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(директор / владелец) —

Меликов 
Владимир Геннадьевич 

пос. Каменномостский

Режим работы
с 9:00 до 19:00 
(без выходных)

Адыгея 
пос. Каменномостский, 
ул. Карла-Маркса 61

 
Тел.: +7 (938) 531-67-52

E-mail: belovodye02@mail.ru
www.belovodye-adygea.com

Город Контакты

«Музей «Паноптикум» - это реализация того, чего я хотел с дет-
ства. То есть собирать, исследовать, изучать и выставлять на показ людям.» 
- говорит Владимир Геннадьевич. «Паноптикум» - означает «Необычность» и 
действительно, здесь происходят необычные вещи: может открыться сундук, 
может зазвонит колокольчик, может упасть и разбиться керасинка.Самые 
древние находки датируются меловым периодом ( 66 млн. лет до н.э.) В музее 
можно увидеть Скифские бронзовые зеркала и Скифское золото ( 500 лет до 
н.э) Клинки и оружие от времени Скифов до «Золотой орды» ( 500 лед до н.э 
– 1382 г. н.э) Центральное место среди экспонатов музея занимают аммони-
ты – окаменевшие панцири гигантских моллюсков мелового периода. Изы-
сканная красота первозданных произведений матушки-природы не может 
не восхищать. Одна из диковинок экспозиции – массивная цепь, вырублен-
ная из цельной каменной глыбы. Какой древний мастер и зачем выполнил 
этот титанический труд, неизвестно. Звенья каменной цепи не имеют стыков. 
Они вытесаны из монолита. Еще одна загадка – слепки следов гигантского 
человекообразного существа. Во дворе палеонтологического музея стоит 
дольмен – мегалитическое сооружение, датируемое II-IV тысячелетиями до 
нашей эры. Дольмен сложен из толстенных каменных плит. Поднять массив-
ные плиты, весом в несколько тонн, можно только современным краном. Как 
древние люди справились с ними? Какие орудия применяли? 

Музей состоит в ассоциации ЮНЕСКО.

Стоимость билетов

входной билет –150 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
500 человек

ПАнОПТиКум
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музеео

Год основания

1999

Основатель музея —
Бардин 

Александр Киндишевич

Владелец музея —
Бардина

Таисья Петровна 

Директор музея —
Бардина 

Эркелей Александровна 

с. Чемал

Режим работы:
01.12–01.03 – по предварительной заявке;

01.03 – 01.06 – с 10.00 до 17.00;
01.09 – 01.12 – с 10.00 до 17.00;

01.06 – 01.09 – ежедневно с 10.00 до 20.00

республика Алтай
с. Чемал, ул. Бешпекская, 6

 
Тел.: +7 (913) 696 07 34
         +7 (913) 695 05 04

E-mail:erkeleybardina63@yandex.ru

Город Контакты

Бардину Александру Киндишевичу идея создания музея пришла 
ещё в бытность его работы в качестве директора совхоза в конце 80-х го-
дов, сам отец принадлежал роду м(н)айман и в 1989 г его избрали главой 
рода- зайсаном, а затем и ага-зайсаном всех родов алтайских. Еще с момен-
та вхождения алтайцев в состав российской империи этнографы проявляли 
опасения относительно сохранности алтайцев и алтайского языка в силу ма-
лочисленности. Отец так же увлекался сбором родословных, так как все мы 
принадлежим к определённому роду, который идет по отцу. 

В бытовом аиле представлен быт алтайцев до 20-40гг. 20в. Экскурсовод 
рассказывает о строении алтайских родов, об обрядах и ритуалах связанных 
с повседневной жизнью от рождения и до перехода в страну предков, о осо-
бенностях национальной кухни, способах заготовки и сохранения продуктов, 
а так же их транспортировке.

В аиле Дружбы , Мира и Согласия – речь идет о религиозных верованиях, 
о космогонических воззрениях народов, населявших Алтай с древних веков 
до нашего времени (например, почему в традиционном жилище алтайцев 6 
углов и как это соотносится с энергетическими составляющими человека) 
Демонстрируются некоторые обряды. Здесь представлены картины худож-
ников.

В аиле зайсанов (или аил Гуркина) представлены три экспозиции. Две по-
священы жизни и творчеству Г.И.Гуркина. Третья – государственности наро-
дов Алтая с древности и по настоящее время.

Описание коллекции

Бытовые предметы из кожи, дерева, меха, камня;
Национальная одежда мужская женская и детская;
Оружие;
Картины – живопись, графика;
Наглядный материал по археологии;
Книги и журналы;
Ритуальные предметы;

Стоимость билетов

входной билет -100 руб. 
экскурсия краткая -100 руб.
полная –150 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
1500 человек

музей А.К. и Т.П. БАрдиных
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музеео

Год основания

2006 

Идея создания музея родилась совместно у членов семьи. Хоте-
лось создать сказочно-ремесленный центр, в котором можно было бы не 
только посмотреть и послушать, но и погрузиться в ремесло. В основу легла 
кукольная коллекция, материал по которой семья собирала задолго до от-
крытия музея

Музей расположен на территории сельской усадьбы и является ярким 
примером сельского туризма. На территории расположен музей народной 
куклы, горница с русской печкой, гончарная мастерская, избушка Бабы Яги и 
таинственный лабиринт. 

Основными посетителями являются гости Республики Алтай. Чаще всего, 
семьи.

Кроме экскурсионных программ и мастер-классов регулярно проводятся 
реконструкции народных праздников и элементы  народных гуляний. 

В коллекции Музея более 150 видов традиционных игровых и обрядо-
вых кукол, гончарная керамика, прялки, предметы быта. Представлены  
2 работающие русские печи в одной из которых готовят по отдельной дого-
воренности.

с. Чепош Республика Алтай, 
Чемальский район, 

с. Чепош, ул. Трактовая д.8. 
Тел.: +7 (923) 664-20-24, 
        +7 (923) 661-51-15 
E-amil:10ruchka@mail.ru

Город Контакты

Режим работы
С 10:00 до 19:00

ежедневно

Основатели музея —
семья Шиловых: 

 Светлана
Гавриловна Шилова,

Анна Юрьевна Шилова, 
Ольга Юрьевна Шилова

Владелец
и директор музея  —

Анна Юрьевна Шилова

Статистика

Количество посетителей в год — 
от 5 000 до 7 000 человек

Стоимость билетов

Входной билет — 100 руб. 
Экскурсия — 300 руб. 
Мастер-классы (войлоковаляние, 
обрядовая кукла, гончарное дело, 
лепка свистулек) — 500 руб.
Для групп и детей предусмотрены 
скидки. 

музей руССКОй КуЛьТуры «деСяТиручКА»
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музеео

Год основания

2001 с. Верх-Уймон

Режим работы
с 9:00 до 19:00 

ежедневно

Республика Алтай, 
Усть-Коксинский район, 

с. Верх-Уймон, 
ул. Набережная, 20a. 

Тел.: +7 (388-48) 2-43-36 (ф)
E-mail:sibro@mail.ru
www.altay.sibro.ru

Город Контакты

В августе 1926 г. знаменитая Центрально-Азиатская экспедиция 
Н.К. Рериха прибыла на Алтай. Путешественники остановились в старообряд-
ческом селе Верх-Уймон и расположились в известном на всю округу доме 
В.С. Атаманова. Здесь около двух недель велась напряжённая исследова-
тельская работа. Отныне это место навсегда связано с именем великого ху-
дожника-гуманиста.

Дом, в котором жили Рерихи, восстановлен Сибирским Рерихов-
ским Обществом по инициативе его руководителя, Н.Д. Спириной – уче-
ницы Рерихов во втором поколении. Ещё в 1987 г. С.Н. Рерих в беседе  
с Н.Д Спириной говорил: «Этот домик надо сохранить. Это нужно и всему 
краю, и всей стране».

Сейчас Мемориальный дом-музей Н.К. Рериха – особо значимый памятник 
истории и культуры Алтая. В нём побывали многие известные общественные 
и культурные деятели.

В экспозиции – репродукции картин Н.К. и С.Н. Рерихов, фотовыставка, 
карта Центрально-Азиатской экспедиции, предметы, принадлежавшие се-
мье Рерихов, в том числе экспедиционные. Представлен и старообрядче-
ский быт: предметы обихода, старинные иконы и книги. Здесь можно узнать 
также об известном последователе Н. К. Рериха Б.Н. Абрамове и Н.Д. Спи-
риной.

На втором этаже, в горнице, где жили Николай Константинович и его 
жена Елена Ивановна, ощущается особая атмосфера, сохранившаяся со 
времени их пребывания здесь. 

Директор музея – 
Ольховая Ольга 

Андреевна 

Основатель музея – 
Спирина Наталия

 Дмитриевна (1911 – 2004)

Владелец музея — 
Сибирское

Рериховское Общество Стоимость билетов

Полный билет – 200 руб.
Льготный билет – 50 руб.
Дошкольники – бесплатно

Статистика

Количество посетителей в год – 
7 500 человек

В летнем павильоне организуются 
сменные выставки, выставки-прода-
жи, сувениры. Следуя идее Рериха о 
необходимости обучения искусству 
и ремёслам, СибРО создало мастер-
скую, в которой дети и взрослые об-
учаются урало-сибирской росписи по 
дереву. 

Экскурсию по музею предваряет 
небольшой фильм студии СибРО о се-
мье Рерихов.

В книжном салоне можно приоб-
рести литературу о семье Рерихов и 
культуре Алтая, открытки, календари, 
постеры и репродукции в рамах.

Музей входит в состав культурного 
комплекса имени Н.К. и Е.И. Рерихов 
«Наследие Алтая» (включает в себя 
ряд культурных организаций Верх-Уй-
мона) http://uymon.ru

мемОриАЛьный дОм-музей н.К. рерихА  
С. Верх-уймОн реСПуБЛиКи АЛТАй
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музеео

Год основания

2012

Владелец
и основатель музея —

Мухортов
Сергей Алексеевич

Руководитель музея —
Коньшина

София Васильевна

Директор
туристического центра —

Лонская
Ольга Владимировна

Барнаул

Режим работы
Музей, магазин 
с 10.00 до 20.00

ежедневно

 Ресторация 
с 12.00 до 24.00

ежедневно

г. Барнаул, ул. Ползунова, 42
Тел.: +7 (3852) 536-267
E-amil:rest_ga@mail.ru

Город Контакты

«Горная аптека» – памятник истории и архитектуры федерального 
значения, уникальный туристический объект города Барнаула. Здание по-
строено в середине XVIII века для размещения первой аптеки на Алтае и на 
протяжении всей своей истории было неразрывно связано с фармацевтиче-
ской деятельностью. В 2010-2012 гг. памятник архитектуры был отрестав-
рирован и преобразован в уникальный туристический объект инициатором 
создания которого выступила научно-производственной фирма «Алтайский 
букет», возглавляемая С.А. Мухортовым. 

Официальное открытие туристического центра «Горная аптека» состоя-
лось в сентябре 2012 года, однако музей «Горная аптека» принимал первых 
посетителей уже 19 мая в рамках международной акции «Музейная ночь».

Сегодня в туристическом центре активно функционируют: 
• Единственный на Алтае театр-музей «Горная аптека». Экспозиция музея 

состоит из двух разделов. В музее представлен материал, раскрывающий исто-
рию города Барнаула как крупного промышленного центра России и причины 
организации первой аптеки на Алтае. Выставлены экспонаты по исследованию 
сибирской флоры и созданию аптечного огорода при Горной аптеке. Расска-
зывается о первых медиках Алтая, внесших вклад в исследование сибирской 
флоры. С помощью материальных и письменных источников раскрыта стати-
стика открытия аптек в округе, реклама аптек и препаратов. Реконструирова-
на аптечная лаборатория по изготовлению препаратов. Завершает музейную 
экспозицию реконструкция аптеки для отпуска лекарств XIX в. 

Стоимость билетов

В «Горной аптеке» проводятся увлека-
тельные театрализованные экскурсии 
и дегустации, организуются интерак-
тивные тематические программы и ма-
стер-классы. 
Стоимость экскурсий – от 50 до 500 руб.
Стоимость участия в специальных про-
граммах устанавливается дополнительно.

• Выставочный зал предприятий 
Алтайского биофармацевтического 
кластера, где можно приобрести всю 
представленную алтайскую продукцию 
для здоровья и красоты;

• Ресторация сибирской кухни, кото-
рая позволяет всем гостям очутиться 
в атмосфере эпохи XIX века и оценить 
в каких же условиях проживали име-
нитые барнаульцы. Меню ресторации 
разнообразно. Посетителям подают 
скоблянку по-демидовски, пельмени 
с мясом марала и хариуса, сибирские 
пироги, морсы, ягодные настойки, сби-
тень и квас. В кирпичном подвале ре-
сторации расположен специально обо-
рудованный погреб, в котором хранятся 
бочки с разнообразными соленьями. 

ТуриСТичеСКий ценТр «ГОрнАя АПТеКА»
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музеео

Год основания

2014

Основатель музея 
(директор / владелец) —

Точилина 
Галина Ивановна

с. Красноборск
(Архангельская область)

Режим работы
с 10:00 до 16:00

ежедневно

165430, с.Красноборск, 
Архангельская область, 

ул. Павла Кошубы-3 
 

Тел.: +7 (921) 470-59-09
E-mail:galina140453@mail.ru

Город Контакты

В 1998 году мной был организован клуб прикладного творчества 
«Сударушка», 1 апреля 2018 года- 20 лет как я им руковожу. Коллектив боль-
шой и интересный по традиционным и современным ремёслам. Клуб мобиль-
ный- ездим на Российские фестивали, побывали в городах Туле, Ярославле, 
Москве и т.д., на ярмарки ...проводим выставки. До 2011 года работали в 
маленьком муниципальном помещении, где было тесно и холодно. Для раз-
вития прикладного клуба и сохранения мастеров я купила частный дом в 150 
кв.м.и земельным участком. Далее семьей мы его 2 года ремонтировали и в 
2014 году- январь- переехали. Назвала здание- ДОМОМ -МУЗЕЕМ КУКОЛ, 
т.к я потомственная кукольница, мои бабушка и мама шили традиционных 
кукол. В фондах музея около 2 -х тысяч кукол.

Деятельность музея- экскурсии, мастер-классы по ремеслам- ткачеству, 
вышивке, лоскутному шитью; курсы по кройке и шитью, по современному 
прикладному творчеству- роспись по стеклу, дереву и пр. Программы для 
малышей, школьников и взрослых; традиционные свадебные забавы, сватов-
ство на Рождество, казачьи забавы в усадьбе дома. Работает музейная экс-
позиция «Предметы быта крестьян 19-20вв.» с продолжением экспозиции в 
амбаре на территории; Работает «Целовальня», «Юбилейная беседка» и др.

Описание коллекции

Куклы разные, больше традиционные оформленные 
везде – на полках, на лоскутах ткани, на половичках-
дорожках. Выполнены из бумаги, дерева, лоскута, 
соломы.

Стоимость билетов

взрослый билет – 150 руб.
детский – 100 руб.
экскурсия, мастер-классы – 60-200 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
от 1000 - 1800 человек

дОм-музей КуКОЛ
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музеео

Год основания

2010

Музей основан
на общественных началах

Идейный вдохновитель —
Федосеева Елена 

Заведует музеем — 
Галина Михайловна

Мошникова,
библиотекарь

Малошуйский музей народного быта расположен в здании быв-
шей школы, где сейчас действуют клуб и библиотека, неподалеку от знаме-
нитого малошуйского «тройника» — двух деревянных церквей и колокольни.
Музей невелик, он занимает всего одну комнату. 

Его создание началось в 2010 году на основе коллекции предметов на-
родного быта, собранной в заброшенной деревне Унежма. Заведует музеем 
Галина Михайловна Мошникова, библиотекарь. 

В музее собрана домашняя утварь XIX — начала XX веков — расписные 
прялки и сундуки, детские зыбки, деревянная и керамическая посуда, ке-
росиновые лампы, угольные утюги, деревянные ведра, ушаты, подойники, 
берестяные туески, плетеные кошели, корзины, обувные колодки, а также 
орудия сельскохозяйственного труда — косы-горбуши, серпы, деревянные 
вилы, грохоты и рыболовные принадлежности — керёжи, копалёнки, пешни.

д. Абрамовская Архангельская обл., 
Онежский район, 
д. Абрамовская 

https://vk.com/id203542796

Город Контакты

Режим работы
Ежедневно с 16:00 до 19:00

Статистика

Количество посетителей в год — 
свыше 1000 человек

Стоимость билетов

Бесплатно

мАЛОшуйСКий музей нАрОднОГО БыТА

2928



музеео

Год основания

2012

Основатель музея 
(директор / владелец) — 

Виктор Мёрзлый

с. Карпогоры Архангельская обл.,
Пинежский район

с. Карпогоры,
ул. Авиаторов д. 11

 
Тел.: +7 (921) 486-77-51

Город Контакты

К созданию семейного музея меня побудило желание сохранить 
семейные экспонаты и показать историю района через призму семьи для 
детей, родственников, знакомых.

Наша страна пережила много потрясений, таких как войны и революции. 
Много семей остались без отцов, дети — сиротами. Это не могло не сказать-
ся на РОДовой памяти.

Наши родители, попавшие под «синдром Сталина», нашему поколению 
мало что рассказывали о родственниках, об истории родов, их жизни, дея-
тельности до 1917 года, о периоде Гражданской войны, коллективизации, 
репрессиях. Произошло крушение преемственности. Молодые парни и де-
вушки отрывались от своих корней и уезжали строить «светлое будущее». 
Находясь за много километров от дома, они становились оторванными от 
семейного очага. Семейные ценности подменялись идеологией, и оконча-
тельно терялась преемственность и традиции семей.

Мы не находим времени то ли от лени, то ли от инертности или эгоизма 
говорить с родителями об их прошлой жизни, о бабушках, дедушках, о се-
мейных и деревенских традициях. Мы докатились до того, что практически 
утрачена наша культура бытия.

В своем музее мне хочется показать традиционную и самобытную куль-
туру Пинежья, истории района, жизнь своей семьи, рода, где ДОМ не только 
сруб, строение и жилище со всеми его компонентами, а что-то большее — 
хранитель истории рода человеческого.

В музее созданы экспозиции

история Пинежья от древности до нынешнего дня; 
Пинежский дом; рукомойник в быту крестьянина; бытовая 
посуда; история утюга; чаепитие на Пинеге, прялки пинежан, 
браные полотенца и ткачество пинежан; гражданская война 
на Пинеге и т. д.

Стоимость билетов

Оплата билета — добровольная,  
на развитие музея

Статистика

Количество посетителей в год — 
до 500 человек

Семейный музей 
ВиКТОрА и ГАЛины мерзЛых

3130



музеео

Год основания

2017 Архангельск г. Архангельск, 
проспект Ч.-Лучинского, 37 

Тел.: +7 (952) 303-70-30
+7 (911) 579-48-32, 475-472 
www.архангельскийпряник.рф

Режим работы
с 1.09 по 31.05 – с 10.30 до 18.30, 
с 1.06 по 31.08 – с 10.00 до19.00

ежедневно

Город Контакты

 Идея создания музея принадлежит Татьяне Алексеевне Онучиной – на-
родному мастеру России, которая 35 лет занимается пряничным делом, 
практическое воплощение идеи за инд.предпринимателем Поповой Юлией 
Николаевной.

Деятельность музея направлена на сохранение традиционной северной 
обрядовой выпечки архангельского пряника-козули.

Коллекция музея состоит преимущественно из работ народного масте-
ра Татьяны Онучиной, мастерской «Архангельский пряник», местных умель-
цев-пряниколюбов, формочек для козуль, представлены и примеры пряников 
России (Тула, Ярославль, Городец, Кунгур, Вязьма,Новгород) и мира(Герма-
ния, Чехия, Китай, Норвегия, Швеция).

Основатель музея — 
Онучина

Татьяна Алексеевна 

Директор (владелец) — 
Попова

Юлия Николаевна

Стоимость билетов

взрослый – 200 руб., 
детский – 150 руб., 
дети до 5 лет – бесплатно

Статистика

Ожидаемое количество 
посетителей в год 
2000-3000 человек

музей АрхАнГеЛьСКОГО 
ПряниКА-КОзуЛи

3332



музеео

Год основания

2000 Каргополь Архангельской обл., 
Г. Каргополь, 

ул. Гагарина, д. 30-32,
 

Тел.: +7(1841) 2-11-71, 
E-mail:museum.shevelevy@gmail.com

Режим работы
ежедневно без выходных

Город Контакты

 Музей был создан на основе коллекций и архива братьев Шевелёв-
ых после смерти мастера, гончара и игрушечника, Дмитрия Васильеви-
ча Шевёлева (1907-2000) в доме-памятнике культуры регионального 
значения, принадлежащем Шевелёвым, в котором жили и работали 
Д.В. и К.П. Шевелёвы, на деньги, полученные по Президентскому гран-
ту 2003 г.

Описание деятельности музея: в музее проводится научная, просве-
тительская, издательская работа. Действует постоянная экспозиция, 
регулярно проходят выставки, мастер-классы, семинары по керамике, 
пленэры для студентов.

Основа собрания – коллекция каргопольской глиняной игрушки Вла-
димира Дмитриевича Шевелёва, в которой представлено творчество 
основных мастеров, работавших в промысле и игрушки мастеров се-
мьи Шевелёвых, 12 мастеров в 5 поколениях. Также в собрании музея 
представлены гончарная посуда, традиционные изделия из бересты и 
текстиль, ковка, живопись, архивные фотографии.

Основатель музея — 
Онучина

Татьяна Алексеевна 

Директор (владелец) — 
Попова

Юлия Николаевна

Стоимость билетов

Вход бесплатный

Статистика

Количество посетителей в год — 
1100 человек

Музей Мастеров Шевелёвых 
и КАрГОПОЛьСКОй ГЛинянОй иГрушКи

3534



музеео

Год основания

2017

Руководитель музея — 
Попов 

Станислав Олегович

Генеральный директор — 
Бирюлев

 Александр Викторович

Астрахань г. Астрахань, 
ул. Максима Горького 3 
Тел.: +7 (927) 577 02 06
       +7 (8512) 512 539

E-amil:admin@mulia.ru
www.mulia.ru

Режим работы 
Вт-пт: с 11:00 до 18:00 
сб-вс: с 10:00 до 18:00

Пн – выходной

Город Контакты

Музей Лягушек и Жаб «МуЛяЖ» — самая большая в России част-
ная арт-коллекция, посвященная популярным земноводным Астраханской 
области —всевозможным жабочкам и лягушкам. 

Выставка занимает уютное помещение на набережной Волги вместе с не-
большим сквериком и насчитывает уже более 1500 экспонатов.

Помимо основной экспозиции, «МуЛяЖ» предлагает специальную нескуч-
ную программу экологического просвещения гостей, аттракционы, приколь-
ные сувениры с лягушачьей тематикой, чай, кофе и прочие сладости в кафе-
терии и даже фирменный молочный шоколад — конечно же, зелёного цвета. 
Проводятся разнообразные мастер-классы, детские и семейные праздники!

Стоимость билетов

Полный билет — 150 руб., 
Льготный – 100 руб.,
Детям до 3 лет– бесплатно.
Экскурсия от 200 руб. на группу, 
Мастер-класс от 150 руб. с человека.

Статистика

Количество посетителей в год — 
более 20 000 человек

музей ЛяГушеК и ЖАБ «муЛяЖ»

3736



музеео

Год основания

2015 Астрахань г. Астрахань, 
ул. Адмиралтейская 34

Тел.: +7 (8512) 66-69-00

info30@chokoladushka.ru
www.chokoladushka.ru

Режим работы:
с 9:00 до 18:00
без выходных 

Город Контакты

Идея о создании музея, где дети будут работать своими руками 
с шоколадом и участвовать в изготовлении шоколадного изделия, пришла 
руководителю проекта Константину Александровичу Эктову. Побывав во 
многих Музея шоколада мира и России, Константин не встретил реализацию 
такой идеи, которая была у него. Чтобы все экспонаты в музее были сделаны 
из шоколада. Наши мастера смогли все это воплотить в жизнь.

Проведение мастерских по шоколаду и росписи пряников, где взрослые 
и дети изготавливают своими руками шоколадную фигурку или шоколадную 
плитку, а также расписывают разной формы имбирные пряники. На меропри-
ятии также проводят экскурсию по истории шоколада и пряника, секретам 
изготовления, научат разбираться в составе изделий. В музее все экспонаты 
сделаны из шоколада (картины, статуэтки и фигуры и др.).

Экспозиция музея включает в себя картины различных исторических пер-
сонажей, героев из детских сказок и мультфильмов, шоколадная мебель, 
картины из истории открытия Америки и др.

Основатель музея 
(владелец) — 

Эктов
Константин Александрович

Директор — 
Петрова Марина

Стоимость билетов

Стоимость мастер-классов:
400 — роспись пряника, изготовле-
ние фигурки.
550 — изготовление шоколадной 
плитки.

Статистика

Количество посетителей в год — 
Около 10 000 человек

музей шОКОЛАдА «шОКОЛАдушКА»

3938



музеео

Год основания

2018

Основатель / владелец 
 /директор музея —

Ильясов
Наиль Нагимович

Уфа Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 

г. Уфа, улица 50 лет СССР 30/1, 
тел. +79177558823, e-mail 

01brandmeister@gmail.ru, vk.com/
firemuzey

Город Контакты

Предметом деятельности Музея является хранение, изучение и пу-
бличное представление музейных предметов и музейных коллекций, в частности 
пожарной техники и пожарно-технического вооружения. На первом этапе реали-
зации проекта планируется организовать постоянную выставку реставрирован-
ных пожарных автомобилей - своеобразный музей боевой славы противопожар-
ной службы под открытым небом. В исторической экспозиции будут представлены 
машины отечественного производства, а также прицепные устройства, предна-
значенные для тушения пожаров. 

Пожарную технику предполагается разместить на неограниченный срок и 
осуществлять пополнение экспозиции по мере поступления новых экспонатов. В 
дальнейшем возможно создание аллеи памяти пожарных, погибших при испол-
нении профессионального долга. В кабине самолёта планируется установка авиа 
симулятора тушения виртуального лесного пожара при помощи самолёта (вылет, 
обнаружение очага пожара, забор воды из открытого водоёма, тушение (сброс 
воды) пожара и возвращение на базу. Планируется установка модульного здания 
музея, в котором будет выставлено пожарно-техническое вооружение прошлых 
лет, а также будет проводиться интерактивное обучение правилам пожарной без-
опасности и поведении при чрезвычайных ситуациях. На территории сквера при 
объединении сил и тесном сотрудничестве ДОСААФ, МЧС и ГИБДД планируется 
организация совместных мероприятий, охватывающих детей г. Уфы. Основной це-
лью разнообразных обучающих программ мероприятий является обучение детей 
правилам ПДД для снижения детского травматизма при ДТП и правилам безо-
пасности при возникновении пожаров. 

Стоимость билетов 
на экскурсию: 

Входной билет - безвозмездно 
(только благотворительная помощь).

музей 
«ПОЖАрнАя ТехниКА ВСеГдА В СТрОю»

4140



музеео

Год основания

2007 пгт Усть - Баргузин Республика Бурятия, 
Баргузинский район, 
ПГТ Усть - Баргузин, 

Ул. Советская 44 «A» Квартира 1

8-301-31-91-008

ametrinalex@mail.ru

Режим работы
Пн - пт с 10:00 до 19:00
Сб - вс с 10:00 до 17:00

Город Контакты

 Коллекция начала формироваться в середине ХХ века. Идея создания 
музея пришла Алёшину Владимиру Владимировичу в начале ХХI века в па-
мять об отце Владимире Игнатьевиче. Который долгие годы проработал на 
Чукотке и в Магаданской области; Обучая молодых специалистов горному 
делу, создавая учебные коллекции минералов и личную коллекцию для де-
тей и внуков.

2005 г. - районный грант в Баргузинском районе.
2006 - 2007 г.г. - благотворительные выставки по Баргузинскому району.
2007 - 2017 г.г. - работа музея как ИП «Алёшин В.В.» 
2018 г. - общественная организация. Проведение выставок, экскурсия 

лекций музеях Улан - Удэ, учебных и образовательных центрах Республики 
Бурятия.

За данный период музейные выставки посетило более 5-ти тысяч человек 
с разных стран мира. О чём есть многочисленные отзывы в книге отзывов 
музея от благодарных посетителей.

В музейные коллекции находятся образцы минералов, горных пород, па-
леонтология ( с 2-ух млрд. лет до 20-ти тыс. лет), монеты и банкноты разных 
стран мира начиная с VI века до нашей эры. Музей имеет большую научную 
библиотеку, есть научные труды с автографами авторов.

Основатель музея — 
Алёшин 

Владимир Игнатьевич

Владельцы — 
Алешины

Владимир Владимирович и Виктория 
Михайловна

Стоимость билетов

добровольная на развитие музея

Статистика

Количество посетителей в год — 
200 - 800 человек

музей «рАдуГА САмОцВеТОВ» 
иМ. алёШина в.и.

4342



музеео

Год основания

2016

Основатель музея —
Чиркова

Марина Борисовна

Основатель музея —
Чиркова

Василиса Михайловна

Владимир

Режим работы
вт-вс с 11:00 до 20:00, 

пн-выходной

г. Владимир, 
ул. Октябрьская, дом 2 а

Тел.: +7 (904) 033-51-66 
        +7 (996) 441-12-40

E-mail:chirkova_vasilisa_13@mail.ru
E-mail: kastorka35_2011@mail.ru

Город Контакты

Двери музея открылись в мае 2016 года по адресу: г. Владимир, 
улица Георгиевская, дом 7. Все начиналось с выставки в Центре Изобрази-
тельного Искусства города Владимира, которая открылась 1 декабря 2015 
года. Большой интерес к выставке послужил толчком для создания постоян-
нодействующей Галереи. В настоящий момент в Галерее постоянно обновля-
ются экспозиции и появляются новые авторские работы. 

Галерея занимается выставочной деятельностью. Проводятся экскурсии 
об истории создания кукол и игрушек; о техниках, в которых выполняются ра-
боты; о кукольных традициях разных стран мира. В мастерской при Галерее 
проводятся мастер-классы для взрослых и детей по различным творческим 
направлениям. Экспонаты Галереи постоянно принимают участие в Россий-
ских и зарубежных выставках. Работы авторов Галереи также находятся в 
музеях и частных коллекциях России и за рубежом.

Арт-проект представит всем гостям коллекцию кукольных шедевров и ми-
лых друзей из плюша. В коллекции более 300 работ, коллекция постоянно 
пополняется. Все работы существуют в единственном экземпляре. Выполне-
ны Чирковой Мариной и Чирковой Василисой, а также учениками мастера. В 
коллекции Галереи представлены куклы в технике скульптурного текстиля, 
грунтованного текстиля, кофейные игрушки, куклы из различных пластиков, 
авторские коллекционные игрушки Тедди. Отдельная экспозиция посвящена 
куклам и игрушкам из личной коллекции семьи Чирковых.

Стоимость билетов

Взрослый – 150 рублей
Детский – 100 рублей;
Экскурсия в подарок;
Мастер-классы от 300 рублей 
за занятие.

Статистика

Количество посетителей в год — 
более 4000 посетителеймузей АВТОрСКих КуКОЛ и медВедей Teddy 

«ПЛюшКинА и дОчЪ»  
чирКОВых мАрины и ВАСиЛиСы 

4544



музеео

Год основания

2015 Владимир г. Владимир, 
ул. Гагарина, д. 5, 3 этаж

Тел.: +7 (900) 589-99-93

E-mail:museumvladimir@gmail.com 
www.museumvladimir.ru

Режим работы
с 10:00 до 20:00

ежедневно

Город Контакты

 Айзина Мария и ее муж очень любят путешествовать. В 2015г они по-
сетили подобный музей в другом городе, но в музее были только экспонаты 
демонстрирующие разные законы физики. Когда окончательно решили, что 
эта та сфера в которой они хотели бы реализоваться, пришли к тому, что 
нужно открыть более улучшенный вариант интерактивного музея. В итоге, 
музей иллюзий и наук «Да Винчи» стал первым музеем в России, где пред-
ставлены экспонаты, которые демонстрируют разные законы физики, химии 
и тд., и большие картины на стенах, на фоне которых получаются объемные 
3D фотографии.

Музей оптических иллюзий и занимательных наук «Да Винчи» - это место 
новых и интересных открытий как для детей, так и для взрослых. В нашем 
музее Вы найдете много удивительного и познавательного. У нас можно тро-
гать, крутить и нажимать на экспонаты. Обязательное условие нахождения в 
нашем музее- это ФОТОГРАФИИ! МНОГО-МНОГО ФОТОГРАФИЙ! Также Вас 
ждет увлекательная экскурсия, а сразу же после нее волшебное химическое 
шоу, которое будет по душе всем присутствующим и оставит несгладимое 
впечатление на долгое время. В музее «Да-Винчи» также представлена по-
стоянная выставка экспонатов, сделанных по чертежам великого Леонардо 
Да Винчи 15-16 века.

Музей является членом «Торгово-Промышленной палаты» Владимирской 
области, членом Владимирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»

Основатель музея
(владелец) — 

Айзина
Мария Игоревна

Директор музея — 
Геворгян

Тигран Дживанович

Стоимость билетов

Стоимость билетов разная, 
начиная от 175руб до 400руб

Статистика

Количество посетителей в год — 
примерно 15 500 человек

музей иЛЛюзий и нАуК «дА Винчи»

4746



музеео

Год основания

2015 Владимир г. Владимир, 
ул. Октябрьская, д. 4,8 

Тел.: +7 (4922) 37-09-08, 
        +7 (920) 623-58-88

E-mail:muzey-lozhki@list.ru
www.музей-ложки.рф

Режим работы 
с 11.00 до 18.00 

ежедневно
выходной - пн.

Город Контакты

Идея создания музея пришла коллекционеру Пикуновой Татьяне. 
Более 20 лет она собирала ложки и ложечки и все что с ними связано: исто-
рии, технологии изготовления, мастеров, различное назначении, материалы 
и прочее...Все это удалось связать в единый познавательный рассказ и вы-
ставить вместе с частью экспонатов в собственном музее. Большую часть 
коллекции можно не только посмотреть, но и потрогать. В музее разработа-
ны тематические экскурсии, проходят «живые уроки» по истории литературе, 
географии и английскому языку. Большое внимание музей уделяет работе с 
инвалидами по зрению, разработаны специальные экскурсии и мастер клас-
сы для этой категории посетителей. За этот аспект деятельности музей был 
неоднократно высоко оценен специалистами Владимирской и Нижегород-
ской области. Музей ведет активную издательскую и исследовательскую де-
ятельность, были выпущены книги для детей и взрослых, готовятся к изда-
нию книг для инвалидов по зрению. 

В музее можно познакомиться не только с историей ложки, но и с раз-
личными приемами и техникой изготовления, узнать множество примет, свя-
занных с ложкой, и по-новому посмотреть на, казалось бы, совсем обычный 
предмет.

Музей входит в реестр музеев России.

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Пикунова
Татьяна Олеговна

Стоимость билетов

взрослый (с экскурсией) – 150 руб.
дети до 10 лет – бесплатно
дети старше 10 лет, студенты - 100 руб.
пенсионеры, инвалиды - 100 руб.
участники ВОВ – бесплатно

Экспозиция

Музей представляет собой частную коллекцию владимирской 
жительницы Пикуновой Татьяны Олеговны. Это самая большая 
коллекция в России - более 15 000 экспонатов, внесена в книгу 
рекордов России. На витринах музея представлено около 3000 
ложек и ложечек.
Коллекция включает в себя уникальные предметы: 
коронационные ложки династии Виндзор, работы мастеров 
поставщиков династии Романовых, столовые приборы для 
Белого Дома, ложки любви из Уэльса, апостольские ложки, 
географические, ложки различного назначения и много 
интересных или просто красивых ложечек и историй, связанных 
с ними.

Статистика

Количество посетителей в год — 
8 722 человек

музей ЛОЖКи

4948



музеео

Год основания

2009 Владимир Владимирская обл.,
Петушинский район, 
д. Елисейково, д. 1 

Тел.: +7 (916) 061-05-64,
       +7 (910) 093-49-68

www.eliseikovo.ru

Режим работы 
с 10.00 до 18.00

ежедневно 
выходной - пн.

Город Контакты

Музей бвл создан для хранения, изучения и публичного представ-
ления музейных предметов и музейных коллекций. «Музей И.И. Левитана» 
является хранилищем мемориальных вещей И.И. Левитана, копий его кар-
тин, документов, фотографий и других материалов,связанных с деятельно-
стью и именем художника, его окружения, с историей местности, в котором 
расположен музей. «музей И.И. Левитана» является творческой базой для 
проведения пленэрных практик учащихся художественных школ и студентов. 
Ежегодно проводятся пленэры художниками из разных регионов России. 
В последнюю субботу августа порводится Левитановский фестиваль.

Музей содержит копии картин И.И. Левитана написанные в нашей мест-
ности и картины заслуженных и народных художников написанные в наше 
время и пленэрные работы.

Владелец музея — 
Косярумов 

Владимир Иванович

Директор музея — 
Дюпина

Антонина Александровна

Основатель музея — 
ЗАО «СТЭН»

Стоимость билетов

Входной билет - 100 руб., 
Экскурсионное обслуживание - 500 руб.
(с группы)

Статистика

Количество посетителей в год — 
до 3000 чел

чАСТнОе учреЖдение «музей дОм 
ПейзАЖА имени и.и. ЛеВиТАнА»

5150



музеео

Год основания

1998 Ковров Владимирская обл. 
г. Ковров 

ул. Набережная, д. 10 

Тел:. +7 (910) 188-82-08 
e-mail:2baev@mail.ru 
www.мото-ковров.ру

Режим работы:
по предварительной договорённости

Город Контакты

 «В 1998 году мной был куплен мотоцикл, изготовленный на заводе им. 
В.А.Дегтярёва 1946 года выпуска – К-125, так сказать для души, в выходной 
день прокатиться по городу, показать друзьям, заглянувшим в гости. Тогда 
я ещё не знал, что это будет началом основания музея мотоциклов в на-
шем городе. За тем я приобрёл ещё один достаточно редкий мотоцикл. Но, 
настоящим толчком послужила распродажа заводского музея в 2006 году. 
В моём гараже появились пять экспериментальных мотоцикла. Вот тогда я 
понял, что «инфицирован». Попутно моя коллекция так же пополнялась фо-
тографиями, медалями, значками, фактически всем тем, что связано с мо-
топроизводством завода и мотоспортом города. В данный момент собрана 
крупнейшая коллекция ковровских мотоциклов.» 

Основатель музея 
(владелец) — 

Эктов
Константин Александрович

Директор — 
Нестеркова Елена 

Стоимость билетов

Входной билет бесплатно

Статистика

Количество посетителей в год — 
20-30 человекчАСТнОе учреЖдение КуЛьТуры 

КОВрОВСКий музей мОТОциКЛОВ 
мОТО-КОВрОВ (Кмм мК)

5352



музеео

Год основания

18 ноября 2017 

Музей меди и латуни — первый частный музей в городе Киржач 
Владимирской области. Открыт на средства предприятия ОАО «Киржачская 
типография» и её генерального директора, лауреата российской Националь-
ной премии «Меценат года 2017» в номинации «Создание культурной ин-
фраструктуры в регионах России», Евгения Сергеевича Фёдорова. Основная 
задача музея — раскрыть роль меди, латуни, бронзы в жизнедеятельности 
человечества с древнейших времён до современности. 

Идея создания музея принадлежит сотрудникам ОАО «Киржачская типо-
графия» и краеведам Киржачского района. Музей размещен в центре города 
Киржач, в здании, построенном в конце XIX в. Восстановление исторического 
объекта, создание колорита того времени заняло более двух лет. Одновре-
менно с реставрационными работами комплектовалась коллекция музея, ко-
торая состоит из более 200 предметов. Основная часть экспонатов покупа-
лась, но некоторые экземпляры были переданы в дар местными жителями. 

Музей собирает, сохраняет и экспонирует: Самородную медь; минералы, со-
держащие медь; предметы быта из меди и её сплавов: бронзы, латуни, мельхио-
ра, французского, абиссинского и северного золота, бериллия и прочих сплавов; 
предметы одежды, содержащие в своём составе медную нить; медные, латунные, 
бронзовые предметы культов разных народов мира.

Предметы из экспозиции музея рассказывают историю меди с древнейших 
времён (коллекция минералов и самородной меди, пушка XVIII в., европейское 
литьё); о меди в быту и значении меди в жизни человека, влиянии на его здо-
ровье (различные предметы быта и церковная утварь, изготовленные из меди, 

Киржач Владимирская обл., 
г. Киржач, 

ул. Ленинградская, д. 15. 

Тел. : +7(961)256-30-20

vk.com/club135035242
www.facebook.com/

medargun15/?ref=profile_intro_card

Город Контакты

Режим работы:
зависит от времени года 

Основатель музея —
Фёдоров

Евгений Сергеевич

Владелец музея —
ООО «Киржач туритический»

Директор музея  —
Самойлова

Татьяна Ивановна 

Статистика

За ноябрь 2018 — ноябрь 2019
музей посетило более человек

Стоимость билетов

Взрослый билет — 200-300 руб. 
Детский билет — 100-150 руб.
(в зависимости от залов)
Обзорные экскурсии: от 300 до 
600 руб.

латуни и колокольной бронзы);
Посетители узнают о медно-латун-

ном производстве в Покровском уезде 
и городе Киржач в XVIII-XIX вв. (продук-
ция Киржачских медно-латунных заводов 
Шапошниковых, Любимовой и Зиминых-А-
ленчикова), о продукции других заводов 
Российской империи (г. Тула и Царства 
Польского);

Часть экспозиции посвящена городу 
Киржач, который в прошлом был торго-
во-трактирным городом. В этом разделе 
экспозиции выставлены уникальные фото-
графии г. Киржач, меры для горюче-сма-
зочных материалов, трактирные меры, 
весы, безмены и пр.).

Сотрудники музея читают лекции по 
краеведческой тематике, проводят экс-
курсии по музею и обзорные экскурсии 
по городу.

чАСТный «музей меди и ЛАТуни. 
дОм АрГунОВ» 

5554



музеео

Год основания

2016 Волгоград г. Волгоград,
ул. Рокоссовского 28

Тел.: +7(88442) 33-69-96
E-mail:info34@chokoladushka.ru

www.chokoladushka.ru

Режим работы
с 9:00 до 18:00

ежедневно

Город Контакты

 Идея о создании музея, где дети будут работать своими руками с шо-
коладом и участвовать в изготовлении шоколадного изделия, пришла руко-
водителю проекта Константину Александровичу Эктову. Побывав во многих 
Музея шоколада мира и России, Константин не встретил реализацию такой 
идеи, которая была у него. Чтобы все экспонаты в музее были сделаны из 
шоколада. Наши мастера смогли все это воплотить в жизнь.

Проведение мастерских по шоколаду и росписи пряников, где взрослые 
и дети изготавливают своими руками шоколадную фигурку или шоколадную 
плитку, а также расписывают разной формы имбирные пряники. На меропри-
ятии также проводят экскурсию по истории шоколада и пряника, секретам 
изготовления, научат разбираться в составе изделий. В музее все экспонаты 
сделаны из шоколада (картины, статуэтки и фигуры и др.).

Картины различных исторических персонажей, героев из детских сказок и 
мультфильмов, шоколадная мебель, картины из истории открытия Америки 
и др.

Основатель музея 
(владелец) — 

Эктов
Константин Александрович

Директор — 
Нестеркова Елена 

Стоимость билетов

Мастер-классы:
400 руб. – роспись пряника, 
изготовление фигурки
550 руб. – изготовление шоколад-
ной плитки

Статистика

Количество посетителей в год — 
Около 10 000 человек

музей шОКОЛАдА «шОКОЛАдушКА»

5756



музеео

Год основания

2016 д. Галинское Вологодская область, 
Череповецкий район, 

деревня Галинское, д. 16 

Тел.: +7 (921) 257-04-19
        +7 (921) 259-65-87

E-mail:tokareva.info@gmail.com

Режим работы
с 10.00 до 18.00

ежедневно

Город Контакты

 Интерактивный музей «Галинские паруса» сформировался вокруг твор-
чества и идей мастера корабельного дела Сергея Токарева. Активно темой 
традиционного судостроения мастер стал заниматься примерно с 2000 года. 
Тогда, прочитав в журнале «Капитан Клуб» статью «Лодка, которая создала 
нацию» о том, что на основе традиционной лодки североамериканских ин-
дейцев только в США 99 фирм выпускают различные виды каноэ, зародилась 
идея - создать новый русский сувенир в виде национальной традиционной 
лодки. Началось усиленное изучение материала.

В 2012 г. дочь мастера Надежда в рамках задания поучаствовать в ка-
ком-либо конкурсе для получения зачета в университете по одной из дисци-
плин. Написала первый бизнес-план музея и стала победителем Всероссий-
ского конкурса «Моя страна-моя Россия». С этого момента началась работа 
по созданию музея. «Галинские паруса» - развлекательно - познавательный 
проект, в основе которого заложено творчества мастера корабельного дела 
Сергея Токарева.

Коллекция музея состоит из: Моделей традиционных лодок России и дру-
гих стран более 100 шт. (из них 45 моделей из передвижной выставки). Ло-
док в натуральную величину более 30 шт. (сейчас в музее 15 лодок). Часть из 
них с творческой фантазией мастера, например, лодка-крокодил, она имеет 
традиционную основу, и необычный вид для привлечения внимания, пасть 
крокодила открывается так же при помощи традиционного механизма. Заго-
товки лодок 5 шт. Деревянных фигур, вырезанных мастером, более 20 шт. Со-
бранных лодочных дельных вещей, традиционной деревенской утвари и т.д.

Основатель музея — 
Токарев Сергей Алексеевич 

и Токарева 
Надежда Сергеевна 

Владелец (директор) — 
Токарев

Сергей Алексеевич

Стоимость билетов

При группе 15+1: дети – 400 руб./чел. 
Взрослые – 450 руб./чел. 
При группе 25+2: дети – 350 руб./чел. 
Взрослые – 400 руб./чел. 

Статистика

Количество посетителей в год — 
более 400 человек

инТерАКТиВный музей
«ГАЛинСКие ПАруСА»

5958



музеео

Год основания

2016 д. Куракино Вологодская область, 
Кирилловский район, 

д. Куракино

Тел.: +7 (921) 141-15-09
E-mail:nina@kurakino.ru

www.kurakino.ru

Режим работы 
Пн-пт с 9:00 до 17:00, 

Сб, вс - по предварительному звонку 

Город Контакты

Супруги Виктор и Нина более двадцати пяти лет реализуют идею 
возрождения русской деревни. В 1991 году керамист Нина Мишинцева, вы-
пускница Абрамцевского художественно-промышленного училища, открыла 
на Вологодчине в маленькой деревушке авторскую художественную мастер-
скую «Куракинская керамика». Художник создает печные изразцы по техно-
логии XVI-XVII веков, бытовую и декоративную керамику, авторскую игрушку. 
Ее произведения находятся в коллекциях Кирилло-Белозерского и Вологод-
ского государственного музеев-заповедников, в частных собраниях в России 
и за рубежом. Виктор Евгеньевич – заслуженный фермер России. В течение 
многих лет они собирали предметы деревенского быта и старинную технику. 
Что-то досталось в наследство от бабушек, что-то покупалось, часть предме-
тов передали жители Куракино и окрестных деревень.

Спустя несколько лет существования мастерской Нине Георгиевне и Вик-
тору Евгеньевичу пришла идея создания небольшого «музея» на основе со-
бранных ими предметов и коллекции керамики художницы. Открытие экспо-
зиции, посвященной крестьянскому быту, стало частью масштабного проекта 
«Деревня мастеров», который реализуется Виктором и Ниной Мишинцевыми 
совместно с администрацией Ферапонтовского сельского поселения.

В выставочный зал переоборудовано просторное помещение бывшего 
колхозного телятника, где располагается и мастерская «Куракинская кера-
мика». Основу экспозиции составили предметы быта жителей вологодской 
деревни ХХ века: ткацкие станки, коллекция прялок, крестьянская мебель, 

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Виктор Евгеньевич 
и Нина Георгиевна 

Мишинцевы

Стоимость билетов

- Экскурсия для группы до 
10 человек 500 руб. (мастер-
ская «Куракинская керамика» 
и арт-проект «Русская жизнь»)

- мастер-класс 1000 руб./
час (гончарный круг/глиняная 
игрушка/роспись по керамике)

Статистика

Количество посетителей в год — 
1500-2000 человек

конская упряжь, швейные машинки и 
патефоны, плотницкие инструменты и 
весы, пишущие машинки и механиче-
ские счетные аппараты, автомобиль 
ГАЗ-67 модель1943 года и мототехни-
ка второй полвины XX века, и, конечно 
же, авторская керамика знаменитого 
на всю Россию художника Нины Ми-
шинцевой.

Кроме экскурсии по мастерской и 
выставочному залу, Нина Георгиевна 
проводит мастер-классы по работе 
на гончарном круге, лепке глиняной 
игрушки и росписи изразцов.

АрТ-ПрОеКТ «руССКАя Жизнь»  
В мАСТерСКОй «КурАКинСКАя КерАмиКА»
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музеео

Год основания

2016 с. Заднее Вологодская область, 
Усть-Кубинский район, 

с. Заднее, 
ул Старая Школа д. 8. 

Тел.: +7 (911) 522-32-20
www.karp.centerpava.ru 

Режим работы 
по заявкам туристов

Город Контакты

Идея музея, как объекта культурного отдыха для туристов базы 
отдыха была задумана в 2010 г. при создании концепции базы отдыха и ре-
ализована 6 лет спустя.

Музей предлагает обзорные и интерактивные экскурсии для всех возрас-
тов. По истории Заозерья Кубенского с начала 15 в. до 1917 г.

В экспозиции представлены исторические артефакты. Найденные на тер-
ритории района от предметов XV до XX вв. Интересны коллекции этнографии, 
народного костюма, кружева.

Основатель музея 
(директор) — 

Быков
Александр Владимирович

Владелец музея — 
ООО «Лисья Гора»

Стоимость билетов

- Обзорная экскурсия 
на 45 минут для группы до 15 
чел. стоит 500 р. 

Статистика

Количество посетителей в год — 
200-400 человек

музей зАднеСеЛьСКОй ВОЛОСТи
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музеео

Год основания

2018

Основатель, владелец
и директор музея —
Герман Петрович 

Якимов 

Дом Черноглазова был построен в Вологде во II половине  
ХIХ века и является памятником деревянного зодчества в стиле модерн. 
В разное время им владели представители дворянского сословия, купе-
чества, мещанства, однако с приходом советской власти здание было 
национализировано, и долгие годы в нём располагалась городская апте-
ка №2. Однако в начале 2000-х годов здание окончательно обветшало 
и было выставлено на торги. Дом Черноглазова был приобретён частным 
инвестором, владельцем сети цветочных магазинов «Лара 24» Г.П. Яки-
мовым. За счёт собственных средств он заказал разработку проекта и 
провёл комплексную реставрацию здания. Работы были проведены на та-
ком хорошем уровне, что в 2017 году Дом Черноглазова получил диплом 
всероссийской премии в области деревянного домостроения Архиwood в 
номинации «Реставрация». Восстановление дома было резонансным со-
бытием для г. Вологды, и для удовлетворения интереса вологжан и го-
стей города, а также в знак уважения к богатой истории Дома Черногла-
зова, в апреле 2018 года состоялось открытие небольшой экспозиции, 
рассказывающей о судьбе данного памятника.

Коллекция музея представлена различными предметами, обнаруженны-
ми в ходе реставрации дома (кирпичи и фрагменты изразцов с клеймами, 
фрагменты газет, оригинальных обоев, аптекарские пузырьки и др.), а также 
иллюстративными материалами. Поскольку основная роль дома – это кру-
глосуточный цветочный магазин и школа флористики, музей работает на не-
регулярной основе по запросу посетителей.

Вологда

Режим работы:
По договорённости

г. Вологда, 
ул. Чернышевского, д. 17.

https://vk.com/domlily

Город Контакты

Стоимость билетов

Стоимость экскурсии – 100 рублей 
при минимальной группе в 10 человек. 

Статистика

Количество посетителей 
за 2018 год — 
около 300 человек

дОм-музей КуПцА чернОГЛАзОВА 
«дОм С ЛиЛиями»
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музеео

Год основания

2008 

Основатель, директор 
и владелец музея —

Столяров 
Михаил Николаевич- 

Мастер народных 
художественных

промыслов.

Материал собирался больше полувека. Идея открытия музея принад-
лежит Столярову Михаилу Николаевичу, который хорошо знает, как важны для 
нынешних городских жителей реалии деревенской жизни, сегодня безвозвратно 
уходящей. Михаил Столяров— уроженец села Мегра, затопленного при строи-
тельстве Волго-Балта, он в течение многих лет собирал предметы крестьянского 
быта белозерского края.

«Будучи подростком, я ходил в школу за восемь километров, — рассказывает 
Михаил Николаевич. — Это был конец 60-х, люди уже начинали разбегаться из 
деревень, и в брошенных домах мы останавливались передохнуть. Конечно, на-
ходили там много интересного. Я потомственный резчик по дереву и мастерству 
учился не только у отца и деда, но и по тем вещам, которые оказались вдруг не 
нужны своим хозяевам. Знал я и многих мастеров-резчиков — не мог смотреть, 
как сделанное их руками пропадает» — рассказывает Михаил Николаевич. Вско-
ре дом Столяровых в селе Маэкса превратился в подобие музейного фондохра-
нилища: старинная мебель, сундуки, прялки, самовары и другая крестьянская 
утварь заполнили сарай, чердак и даже жилые комнаты. А тут новое увлечение 
хозяина — деревянные лодки.

Сегодня музей расположен в старинном купеческом амбаре в Белозёрске, там 
проводятся экскурсии и мастер-классы по изготовлению ложек-однодневок, до-
быванию огня и др.

В летнее время, при желании, на реке Маэксе можно пробежаться на лодках. 
Музей числится как «Творческая мастерская традиционных лодок Белозерского 
края». 

Белозерск г.Белозерск. 
Ул.Торговая пл., д. 20.

Тел.: +7 (921) 686 16 37
E-mail:Grosh_55@mail.ru

Город Контакты

Режим работы
По вызову в любое время

Статистика

Отсутствует

Стоимость билетов

Катание по реке — 150 руб. с чел.
Посещение с экскурсией — 150 руб.
Фото- с группы — 100 руб.

ТрАдициОнные ЛОдКи 
БеЛОзерСКОГО КрАя 
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музеео

Год основания

2015

Основатель
и владелец музея —
ПАО «Северсталь»

Директор музея —
Караваева

Алена Викторовна

Череповец

Режим работы
с 1.09 по 31.05 - с 10:00 до 19:00

Выходной: пн
с 1.06 по 31.08 – 10:00 до 19:00

Выходной: вс

г. Череповец, 
ул. Мира, д. 42. 

Тел.: +7 (8202) 56-42-22, 
56-27-27, 56-56-12
www.museummet.ru

Город Контакты

Иформационный центр металлургической промышленности — это 
новый проект компании «Северсталь». Это месяцы напряженной работы. Это 
решение множества вопросов, со многими из них представители стального 
бизнеса ранее не сталкивались и потому поначалу сомневались, что проект 
можно реализовать в поставленные сроки. Сомнения уступили место жела-
нию исполнить мечту людей, которые строили наш город и металлургический 
завод. В 2013 году ветераны «Северстали» поделились ею на встрече с гла-
вой стального дивизиона.

Идея получила одобрение, и уже в следующем году, в День города, глава 
«Северстали» Алексей Мордашов и руководители области и города подпи-
сали соглашение о создании «Информационного центра металлургической 
промышленности».

Центр металлургической промышленности – первый в России культур-
но-информационный комплекс, посвященный истории и современности ме-
таллургической отрасли. На его площадке проводятся экскурсии, тематиче-
ские программы, мастер-классы, игры и квесты, праздники. 

Экспозиция Центра, спроектированная с использованием современ-
ных технологий, рассказывает об истории развития металлургии. Темати-
ческие залы комплекса оснащены интерактивными экранами, электрон-
ными стендами, аудиовизуальными инсталляциями, которые созданы на 
основе уникальных фото- и видеоархивов, документов и артефактов.

Стоимость билетов

Взрослый билет – 300 руб.
Полный билет – 450 руб. 
Льготный бител – 200 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
20 000 человек

инфОрмАциОнный ценТр  
меТАЛЛурГичеСКОй ПрОмышЛеннОСТи
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музеео

Год основания

2014 п. Рамонь Воронежская обл., 
п. Рамонь, 

ул. Первомайская, 1. 

Тел.: +7 (905) 655-55-16, 
E-mail:rvnal@mail.ru, 
www.birulki-ramon.ru

Режим работы: 
по предварительной договоренности

Город Контакты

Двор полезных забав — это пространство, в котором на террито-
рии старинного русского подворья проводятся экскурсионно-интерактивные 
программы, посвященные старинным народным играм и ремеслам.

Традиционная экскурсионно-интерактивная программа «Бирюлькины 
люльки» - это погружение в атмосферу русского крестьянского быта посред-
ством старинных народных игр. 

Бирюльки, Кошки-мышки, Куча мала и другие игры, старинный токарный 
станок для изготовления деревянных игрушек, чай из историчной керамиче-
ской посуды - обязательные атрибуты программы. 

Каждый участник программы вынужден окунуться в детство наших пред-
ков и прочувствовать атмосферу русской старины - и во время игры в насто-
ящей русской бревенчатой избе, и во время вытачивания игрушки на станке, 
и во время чаепития, и во время общения с животными на «Пушистом под-
ворье». 

Во время игровой программы каждый участник сможет:
- научиться играть в старинные русские настольные и подвижные игры 

(Кошки-мышки, Куча мала, Блошки в плошке, Бирюльки, Пасхальная горка, 
Блины-игруны и другие);

- освоить способы точения деревянных игрушек на средневековом токар-
ном станке;

- отведать травяной чай из историчной керамической посуды;
- понаблюдать за животными на «Пушистом подворье», покормить их.

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Елена и Роман Наливкины

Стоимость билетов

от 350 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
около 6000 человек

Программа проходит на террито-
рии настоящего русского подворья — 
в старинной русской бревенчатой избе 
и в старом саду.

Бирюльки - это игра. Самая настоя-
щая игра, а не та вымышленная, о ко-
торой мы слышали лишь в известной 
крылатой фразе. А ещё бирюльки - это 
двор. Двор полезных забав «Бирюль-
ки». Расположен он рядом с Дворцом 
Ольденбургских в п.Рамонь Воронеж-
ской области. И здесь можно поиграть 
в замечательные русские игры.

дВОр ПОЛезных зАБАВ «БирюЛьКи»
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музеео

Год основания

2010

Основатель
и директор музея —

Виноградова
Елена Алексеевна

Владелец музея —
Девицкая

Валентина Александровна

с. Хвощеватка  Воронежская обл.,
с. Хвощеватка, 

ул. Свободы, д.9. 

Тел.:+7 (950) 774-05-87 
E-mail:elenavinogradovavrn@mail.ru 

www.ramonbibl.ru

Режим работы:
сб,вс с 10.00 до 18.00

Город Контакты

Проект Музей деревенской жизни «Гостеприимный Дом бабуш-
ки Марии» призван музеефицировать один из последних уголков старинной 
жизни села Хвощеватка, Рамонского района, Воронежской области: мемори-
альную избу начала 20 в. с усадьбой, где более ста лет жила крестьянская се-
мья Парфеновых – коренных жителей села. Главная особенность «Гостепри-
имного дома»: это семейный проект, в котором участвуют потомки бабушки 
Марии – главной героини музея. Команда проекта пытается приобщить вас к 
истинно русскому укладу жизни, с его добрыми семейными традициями, ши-
ротой крестьянской души, щедростью, гостеприимством и, что весьма важно, 
к миру бабушки. Ведь бабушка для всех открывает дверцу в страну вечного 
беззаботного детства, любви и доброты…

Автор идеи проекта, разработчик и создатель музея – внучка бабушки 
Марии - Виноградова Елена Алексеевна. Ей во всем помогала младшая се-
стра – Гребенникова Галина Алексеевна. Обе - профессионалы музейного 
дела со стажем, многие годы проработавшие в музее-усадьбе Дмитрия Ве-
невитинова (с.Новоживотинное), отделе ВОЛМ им. И.С. Никитина. Нынешняя 
хозяйка и главный хранитель «Гостеприимного дома» – дочь бабушки Марии 
Константиновны Киселевой, педагог, ветеран труда Валентина Александров-
на Девицкая.

Вы хотите познакомиться с уникальными предметами быта, почувство-
вать аромат свежескошенного сена на лугах, отведать дары сочных садов, 
испробовать настоящей деревенской трапезы, спеть народные песни вместе 
с народными артистами, научиться колоть дрова, топить печь, носить воду 

Стоимость билетов

Стоимость посещения (входной 
билет, экскурсия, мастер-класс) - 
благотворительный взнос

на коромысле? Все это ждет вас. Милости 
просим в Музей деревенской жизни «Го-
степриимный Дом бабушки Марии». 

Посетителям предлагаются интерак-
тивные программы «По воду», «По дрова», 
и другие, объединенные общим названием 
«Жизнь деревенского подворья». Для де-
тей предназначена программа «Жили-бы-
ли», «Ладушки у бабушки».

«Гостеприимный дом бабушки Марии» 
предлагает вам постоянно обновляющие-
ся Туры выходного дня, в рамках которых 
можно совершить экскурсии по достопа-
мятным местам Хвощеватки и окрестно-
стям, побывать в Пятницком храме, оку-
нуться в купель Семиструйного источника 
или запастись чистейшей водой, побывать 
в музее деревенской жизни, где можно по-
сетить концерты народных артистов, ма-
стер-классы и выставки, на время забыть о 
цивилизации и пополнить свою жизнь но-
выми красками и впечатлениями.

Статистика

Количество посетителей в год — 
1000 человек

ОБщеСТВенный музей дереВенСКОй Жизни  
и иСТОрии СеЛА хВОщеВАТКА  
«ГОСТеПриимный дОм БАБушКи мАрии»

7372



музеео

Год основания

2007 Эртиль Воронежская область, 
г.Эртиль, 

ул.Славянская, 37а

Тел.: +7 (906) 583-30-61
E-mail:derevenka17-19@yandex.ru

www.brezhnev.ucoz.ru

Город Контакты

Музей крестьянского быта XVII—XX веков создан заслуженным 
фермером России Владимиром Ивановичем Брежневым на базе КФХ «Шанс» 
в г. Эртиль Воронежской области. Идея создания музея возникла у Влади-
мира Ивановича в результате встреч с другом и наставником - писателем В. 
В. Казарезовым. Экспонаты собирались по крупицам более 10 лет. В музее 
более тысячи предметов русской старины - быта крестьян, сельско - хозяй-
с¬твенных орудий труда: пароконные плуги, культиваторы, соломорезка, ин-
струменты и изделия ремесленников: гончаров, кузнецов, плотников, тока-
рей, бондарей и другое.

В музее имеется ткацкий станок - в рабочем состоянии. Здесь представ-
лены уни¬кальные источники света-лучины, сальники, подсвечники, кероси-
новые лампы и первые электрические лампы.

Широко представлена кухонная утварь: первые приборы для приготовле-
ния пищи - керосинные керогазы, примусы, самова¬ры, глиняная посуда, де-
ревянные черпаки и ложки, стеклянные «четверти».

Разделов в музее много. Кроме перечис¬ленного - народные музыкаль-
ные инстру¬менты, столярное производство, кузнечное дело, весовое хозяй-
ство, охота и рыбалка и многое другое.

Основатель музея 
(директор/владелец) — 

Брежнев
Владимир Иванович

Стоимость билетов

взрослые – 300 руб. 
дети – 150 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
до 4000 человек

ЭТнОКуЛьТурный ценТр 
«дереВеньКА XVII-XX ВВ.» 

7574



музеео

Год основания

2012 Кинешма Ивановская обл., 
г. Кинешма, 

ул. Фрунзе , д.6

Тел.: +7 (915) 819-23-21

E-mail:solf90@mail.ru
www.kinvalenok.umi.ru

Режим работы
Вт-вс с 11:00 до 16:00

Выходной - пн.

Город Контакты

Музей создан семьей Соколовых, проживающей в славном городе 
Кинешма. Глава семейства - Валерий, жена - Ирина и две дочери - Светлана 
и Любовь. Валерий и Ирина уже больше 20 лет занимаются изготовлением 
валенок.  Пока дети были маленькие, валенки в семье изготавливали только 
простые... Но дочки со временем подрастали и хотели отличаться в школе, по-
этому стали расшивать валенки бисером, бусинами, тесьмой и т.п. Сначала по-
лучалось скромненько, а со временем стали появляться настоящие шедевры. 

Со временем необычных валенок в семье Соколовых стало так много, что 
в одной маленькой комнате они уже не помещались. Пришлось главе се-
мейства выделять специальное помещение в доме. Полюбоваться на такое 
чудо стали приходить друзья, знакомые и просто незнакомые люди.  Исходя 
из этого было принято и, с помощью городской и областной администраций, 
воплощено в жизнь решение переместить музей в центр города, чтобы посе-
тить его могли все желающие.

В настоящее время музей состоит более чем из 200 экспонатов, среди них 
и старинные шерстобойные машины, и инструменты для изготовления вале-
нок, и валенки - рекордсмены, и декорированные валенки, и валенки - шах-
маты, различные изделия из шерсти, валенки необычных форм, коллекция 
миниатюрных валеночек и многое другое.

Основатель музея 
(владелец) — 

Семья Соколовых
(Валерий,Ирина и их 

дочери Светлана и Любовь)

Директор — 
Соколова 

Светлана Валерьевна

Самый маленький

Для начала Валерий смастерил пару мини-валеночек разме-
ромвсего 5 см по длине ступни, но на этом не остановился. 
С каждым разом валенки получались все меньше и меньше 
и, наконец, свойства шерсти остановили Валерия Леонидо-
вича на размере 0,6 см. Подали заявку на рекорд в «Книгу 
рекордов Росии» там  его признали и зарегистрировали. Но 
Валерию очень хотелось стать рекордстменом «Книги рекор-
дов Гиннеса» К сожалению, заграничная книга отказала в 
регистрации рекорда
по причине того, что у них нет раздела «валенки» (валенки - 
это исконно русская обувь, и за границей мало кто знает о 
валенках).

Самый большой

Спустя некоторое время был поставлен новый рекорд. На 
этот раз был изготовлен валенок-гигант размером со взрос-
лого человека: высота 168 см, а длина ступни 110 см. Дан-
ный экспонат так же был зарегистрирован в «Книге рекордов 
России». Спустя несколько лет семьей Соколовых был изго-
товлен валенок высотой больше двух метров. которых разме-
ром 0,9 мм по длине ступни.

Стоимость билетов

Детский билет - 70 руб. 
Взрослый  - 100 руб. 
Для групп действуют скидки.

Статистика

Количество посетителей в год — 
от 4000 человек.

музей «КинешемСКий ВАЛенОК»

7776



музеео

Год основания

2007 Плёс Ивановская обл., 
г Плёс, 

ул. Льва толстого, 17

Тел.: +7 (908) 563-48-45
E-mail: tim0feev@yandex.ru

www.art-timofeev.ru

Город Контакты

У меня музей одного художника – меня. То есть, получается, пер-
сональный. Здесь собраны мои работы в разных жанрах, созданные более 
чем за 50 лет творчества: акварель, живопись, витражи, объёмные компози-
ции из цветного стекла и хрусталя, композиции из плоского цветного стекла 
в авторской технике – на глазурованной керамической плитке с обжигом. 

Когда я начинал перестраивать дом, то уже понимал, что хочу жить в Плёсе 
и нужно строить дом-музей – чтобы была возможность переселить сюда всё, 
что нажито за длинную творческую жизнь и что хранилось в мастерской в 
Иванове. И построил дом, где много окон (в том числе витражных), света – и 
стен для картин. В доме есть несколько комнат, где живут только работы, но 
по факту они везде и, конечно, выставлены далеко не все. Многие лежат в 
«запасниках», многие не оформлены, но их тоже можно увидеть и, если по-
нравятся, приобрести. 

У меня дом-музей и в том смысле, что я здесь живу и работаю – вместе 
со своей женой и своими экспонатами. Естественно, я сам всё показываю и 
рассказываю. Поэтому у музея нет графика работы, все посещения по до-
говоренности. Нужно просто позвонить. Мой телефон 89085634845. Жду в 
гости тех, кому интересно моё творчество. 

Мой проект не коммерческий и даже не художественный – я сделал музей 
от души и для души, чтобы показать, чем я живу в творческом плане.

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Тимофеев
Александр Иванович

музей деКОрАТиВнОГО СТеКЛА 
и ЖиВОПиСи

7978



музеео

Год основания

1999 Плёс Ивановская обл., 
г. Плёс,

ул. Спуск Горы Свободы, 1 «а». 
Тел.: +7 (906) 514-43-45 

E-mail:travkin-museum@mail.ru.
travkin-museum.ru

Режим работы:
Сезонно, с мая по октябрь. 

Открыт в выходные и праздничные 
дни с 10:00 до 17:00, 
в другие дни недели – 

по предварительным заявкам

Город Контакты

Музей открылся для посещений в 1999 году.
Его создание стало возможным благодаря археологическим исследова-

ниям древнерусского летописного «града Плесо». В 1986 году город был об-
наружен (на территории современного г. Плёса), и в течение последующих 
двух десятилетий – исследовался планомерными раскопками. Особое вни-
мание было уделено лучше других сохранившейся улице, где накануне ор-
дынского нашествия 1238 года жили плёсские ювелиры. Исследование уже 
первых двух усадеб натолкнуло на мысль о возможности достаточно точ-
ной и подробной реконструкции, где каждый предмет был бы восстановлен 
в работоспособном состоянии и доступен для созерцания и осязания. Что и 
было сделано автором раскопок П.Н. Травкиным, предлагающим сегодня, в 
качестве директора музея, лекции на тему древнерусского быта, в сочетании 
с возможностью погрузиться в мир провинциальной городской семьи 1237 
года, то есть увидеть прошлое таким, каким оно было. 

Первый частный интерактивный музей Ивановской области – это средне-
вековый дворик, где на кухне, как и положено, кухонные принадлежности, а 
в детском уголке – игры и игрушки местных ребятишек XIII века. Есть лет-
ний очаг и столбовой амбарчик, тын и плетень, навес с приспособлениями 
для охоты и рыбной ловли. Есть, конечно, летняя мастерская хозяина-юве-
лира, который, кроме того, по статусу, выполнял роль волхва, а в случае во-
енной тревоги брал в руки оружие, как и любой мужчина, член городского 
ополчения. Все эти подробности объясняются материалами раскопок. Есть 

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Травкин
Павел Николаевич

Стоимость билетов

Взрослый  -  100 руб. 
Детский (в том числе иностранцы) - 70 руб.
Экскурсии для групп - 1200 руб. 

Статистика

Количество посетителей в год — 
8 000 человек

в усадьбе и маленькое домашнее свя-
тилище (на большое, городское, мож-
но организовать экскурсию в будние 
дни). Посетитель найдёт объяснения 
непонятным вещам далёкого про-
шлого, мужчина возьмёт в руки меч, 
ребёнок – древнюю игрушку... Дамам 
интересны древние украшения? Копии 
изделий плёсских ювелиров мы пред-
лагаем в качестве сувениров, равно 
как и литературу о древнем Плёсе (по 
желанию – с автографом историка-ис-
ледователя).

«Нескучные лекции» археолога 
можно заказать в будние дни (подроб-
ная информация на нашем сайте). 

музей дреВнеруССКОй Семьи
(усадьба плёсского ювелира XIII в.)

8180



музеео

Год основания

2015 Шуя Ивановская обл., 
г. Шуя,

ул. 2 Дубковская, д. 33А
Тел.: +7 (903) 878-95-95

E-mail:tkulvanovskaya@mail.ru
www.milce.ru

Режим работы:
Сб, вс – с 10:00 до 17:00

Будние дни – по предварительной записи
в любое время

Город Контакты

Идея возникла в 2001 году и возникла, как это обычно бывает, как 
будто лампочка зажглась. Я тогда была на стажировке в Соединенных Шта-
тах. Нам организовали небольшую культурную программу: показали Музей 
Кока-Колы и Музей Маргарет Митчелл. Я подумала: а почему в нашем (а у 
нас уникальный единственный в мире город, который имеет на своем гербе 
кусочек мыла) и нет своего Музея Мыла? И я занялась сбором экспозиции, 
у меня на это ушло 9 долгих лет. А потом еще 7 лет было потрачено на то, 
чтобы построить здание для музея. И стройка эта до сих пор продолжается, 
потому что постоянно требуются какие-то улучшения, нововведения.

Была проведена немалая научно-исследовательская работа. Пришлось и 
в архивах посидеть, и с людьми поговорить, потому что те живые истории, 
которые мы собрали, они стоят очень дорого. Нам передали фотографии и 
рассказали очень много интересных историй из жизни шуйских мыловаров 
того периода времени, который еще на памяти у шуян.

Музей Мыла - это исторический музей, экспозиция которого знакомит с 
историей шуйского и мирового мыловарения, затрагивает вопросы стирки и 
гигиены, технологии производства и особенности развития шуйского мыло-
варения, которое шло очень своеобразным путем. В Музее Мыла работают 
талантливые, увлеченные предметом экскурсоводы, которые знают и умеют 
увлекательно рассказывать истории, связанные с мылом.

На мастер-классах мы обучаем не только приемам мыловарения, но и 
резьбе по мылу, закрепляем знания, полученные на экскурсии, во время вик-

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Кульвановская
Татьяна Сергеевна

Стоимость билетов

Дети и пенсионеры - 150 руб. 
Взрослые - 200 руб. 
Дети до 6 лет - бесплатно

Статистика

Количество посетителей в год — 
до 50000 человек

торины с призами.
Среди экспонатов – станки и инструмен-

ты, старинное производственное и торго-
вое оборудование, интересные образцы 
мыла, зубного и стирального порошков, 
приспособления для стирки, мыльницы во-
енных времён с широкой географией, су-
венирные экземпляры, а также постоянно 
пополняемая коллекция работ с конкурса 
резьбы по мылу.

музей мыЛА Г. шуя

8382



музеео

Год основания

2014

Основатель
и директор музея —

Фокина
Светлана Юрьевна,

директор
«Благотворительного фонда

сохранения наследия
святителя Василия

епископа Кинешемского». 

Владелец музея —
«Благотворительного фонд

сохранения наследия
святителя Василия епископа 

Кинешемского». 

Меценат музея —
Голубев Игорь Юрьевич,

кинешемский предприниматель.

Кинешма

Режим работы
Вт - сб с 11:00 до 17:00 

Вс, пн - выходные.

Ивановская обл.,
г. Кинешма, 

ул.Георгия Дудникова, д.17
Тел.: +7 (4932) 5-52-58: 

+7 (905) 106-99-32. 
E-mail: fokinareg@mail.ru 

svkineshma.ru

Город Контакты

Отсчёт времени создания музея начался в 2009 году, когда в г. Ки-
нешма прошел первый православный фестиваль «Кинешемский Благовестъ», 
посвященный памяти Святителя Василия Кинешемского. На него была пригла-
шена Н.М.Редянова из г.Пушкино Московской обл., мама которой была духов-
ной дочерью епископа Василия (Преображенского). Она и рассказала о доме на 
городской окраине, в деревне Ильино, хозяйкой которого была духовная дочь 
Владыки Мария Андреевна Дмитриева. После закрытия богоборческой вла-
стью православных храмов, именно в этом доме епископ Василий открыл тай-
ную церковь. Здесь хранились антиминс (матерчатый плат, с зашитой частицей 
святых мощей, на котором совершается литургия) на котором служил Владыка, 
освящённый (подписанный) архиепископом Костромским и Галичским Платоном 
(1809-1877гг), воздух (тканый покров для священных сосудов, используемый в 
Божественной литургии), печать для просфор. Собирались здесь православные 
люди не только из Кинешмы, но и из окрестных сел и городов. В 1990-е годы 
этот старый дом сгорел. Но вскоре настало время «собирать камни». В апреле 
2011г был создан Благотворительный фонд по сохранению наследия святителя 
Василия епископа Кинешемского. Фондом было решено воссоздать сгоревший 
одноэтажный деревянный дом М.А.Дмитриевой и создать в нём Дом памяти епи-
скопа Василия Кинешемского. На средства кинешемского предпринимателя и 
мецената Игоря Юрьевича Голубева была проведена полная реставрация стро-
ения. Рядом возведена деревянная шатровая церковь. 

Большую роль с создании музея сыграла старожил этих мест Лидия Пав-
ловна Мурехина. Будучи совсем маленькой девочкой, она общалась с влады-

Стоимость билетов

Бесплатно

Статистика

Количество посетителей в год — 
1408 человек за 2017 год

кой Василием. В течение 20 лет, предшествующих созданию 
музея, охраняла это святое место, вносила арендную плату за 
участок земли. Сберегла некоторые вещи епископа Василия и 
все сохранённые реликвии передала в музей, тем самым во-
плотив в жизнь духовный завет Владыки: «…Каждый из нас 
обязан работать для созидания Царства Божия на том месте и 
в том служении, где он поставлен Богом. Участие в этой общей 
работе обязательно для каждого, но не обязательно, чтобы 
это участие проявлялось непременно в форме апостольско-
го служения. Делай, что можешь, где можешь и как можешь. 
Лишь бы это было с любовью»

Музей ведет научно-исследовательскую и духовно-просве-
тительскую работу. Продолжается формирование экспозиции, 
посвященной жизненному пути и духовному подвигу Владыки 
Василия. Разработан паломнический маршрут «Кинешма – ро-
дина Святителя Василия».

дОм-музей ПАмяТи СВяТиТеЛя  
ВАСиЛия еПиСКОПА КинешемСКОГО
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музеео

Год основания

2015

Директор музея —
Лезова 

Ольга Николавена

Иваново

Режим работы
Без выходных, с 10:00 до 20:00 

г. Иваново
прт- Ленина 82А
ТЦ «БИС.МАРК»

Тел.: +7 (4932) 92-04-20
E-mail:muzey-galileo@ya.ru

muzey-galileo.ru

Город Контакты

Изначально идея создания музея пришла двум друзьям, после 
того, как они посетили аналогичный музей в другом городе. Музей так пора-
зил их своеобразными методами представления науки, что они решили от-
крыть такой же необычный музей в Иваново. 

Чем же он необычный? Да буквально всем! «Галилео» переворачивает 
представление о музеях с ног на голову! Его экспонаты наглядно демонстри-
руют различные законы физики, химии, математики, биологии, объясняют 
возникновение природных явлений. 

При этом с экспонатами можно делать что угодно: собирать и разбирать, 
крутить, бросать, дергать и толкать. А еще всем разрешено фотографиро-
вать, смеяться, прыгать и кричать! Например, на интерактивной экскурсии 
можно прикоснуться к молнии, поднять машину весом 500 кг, порисовать 
светом, стать фокусником, сфотографироваться с динозавром и многое дру-
гое…. 

Тематическая экскурсия-квест с загадками и головоломками – это на-
стоящее приключение на территории музея. На каждом этапе увлекатель-
ной игры ребятам придется проявить смекалку и знания об окружающем 
нас мире. Только разгадав все загадки карты, ребята обнаружат настоящий 
клад. В конце пути каждый получит памятный диплом. 

Крио-шоу - программа по экспериментам с холодом. - 196 градусов по 
Цельсию – это вам не шутки! Вместе с сотрудниками музея детям пред-
стоит укротить жидкий азот. Программа полностью интерактивная, 100% 
безопасная и совершенно незабываемая! 

Стоимость билетов

Входной билет 250-400 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
15 000 человек

Еще одно интересное местечко в музее – это мастерская пряника. 
Пришедшие сюда словно оказываются в необычной пряничной стране. 
На экскурсии ребята узнают об истории этого старинного лакомства, 
известного с давних времен, увидят настоящие пряничные шедевры 
ручной работы. А еще здесь можно стать пряничным мастером, укра-
сив лакомство по своему вкусу. Расписывают пряники «вкусными» 
красками, после чего в трапезной ими можно полакомиться и выпить 
ароматный чай.

Музей «Галилео»-место откуда не хочется уходить.

музей иЛЛюзий и нАуК «ГАЛиЛеО»
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музеео

Год основания

2009 Иркутск г. Иркутск 
ул. Седова д.40

Тел.: +7 (3952) 255-45-95
E-mail:art-dias@mail.ru

www.artdias.ru

Режим работы:
Пн-сб с 11:00 до 19:00, 

Вс с 12:00 до 18:00

Город Контакты

Коллекционер Диана Салацкая собрала лучшие произведения 
местных художников и скульпторов. В галерее современного искусства от 
классики до модерна представлена живопись и скульптура, картины из го-
белена, а также ювелирные изделия. Есть здесь и игрушки, авторы которых 
мастерицы «Сибирского кукольного дома».

Галерея Dias – современное предприятие в сфере искусства, работающее 
в традициях лучших отечественных и мировых галерей. Она представляет 
коллекцию картин сибирских художников конца 20-го века. В собрании га-
лереи можно увидеть работы таких мастеров, как Урбановский А., Шоболов 
Н., Погребной А., Лобарева В., Муравьев А., Элоян С., Турунов Е. и не только. 
Большое внимание галерея уделяет начинающим сибирским художникам, 
чьи работы также можно найти в коллекции галереи. 

Целью работы галереи является приобщение горожан к искусству. Со-
вместно с ведущими искусствоведами города проводится большое количе-
ство интереснейших программ и проектов просветительской направленно-
сти. Также галерея проводит различные выставки, в том числе и выездные, 
участвует в благотворительных проектах, проводит мастер-классы с участи-
ем ведущих специалистов.

Галерея ведет большую работу по продвижению творчества сибирских ху-
дожников в России и за рубежом. Поэтому выставочная деятельность гале-
реи давно вышла за пределы региона. Работы иркутян побывали на многих 
выставочных площадках мира. Кроме того, галерея считает своей задачей 

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Салацкая
Диана Анатольевна 

Стоимость билетов

Входной билет -100 руб.
Мастер-классы, экскурсии, концерты 
- от 100 руб/чел.
Дети до 7 лет, ветераны ВОВ - бесплатно. 

Статистика

Количество посетителей в год — 
1,5-2 тыс.человек

повышать профессиональный уровень ху-
дожников. Для этого несколько лет подряд 
она организует пленэры, в которых прини-
мают участие художники из других стран: 
Китая, Франции, Монголии, Украины. 

В настоящее время галерея насчитыва-
ет порядка 2000 произведений и продол-
жает пополняться.

АрТ-ГАЛерея «dIas»
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музеео

Год основания

2001

Владелец
и основатель музея —

Осипов
Владимир Игоревич

 п. Листвянка
(Иркутская область)

Режим работы
Летний период с 9:00 до 23:00,
Зимний период с 10:00 до 17:00

Иркутская обл., 
п. Листвянка, 

ул. Куликова, д. 62В, 
Тел.: +7 (924) 538-66-98

Город Контакты

Художник Владимир Осипов уже много лет пишет на своих карти-
нах великое озеро – Байкал. Сын Дмитрий тоже художник, однако его твор-
чество – скульптуры из металла. Вместе они открыли в Листвянке творче-
скую мастерскую «Ретро-парк», где в настоящее время живут и работают. 
На территории усадьбы кроме работ самих художников также можно посмо-
треть коллекции автомобилей и мототехники времен СССР, фотоаппараты и 
многое другое. 

У большинства людей посещение «Ретро-парка» вызывает различные 
воспоминания из детства или молодости. Взрослые начинают рассказывать 
детям и внукам истории из своего прошлого. В этих разговорах рождается 
новый уровень общения между поколениями. 

Основная часть экспозиции находится под открытым небом, так что в 
дождливый день предусмотрительно захватить с собой зонт.

Произведения Дмитрия украшают набережную поселка: «Рыбак» и «Водо-
лаз» известны далеко за пределами области и России. 

Статистика

Количество посетителей в год — 
примерно 1000 посетителей

ТВОрчеСКАя мАСТерСКАя «реТрО-ПАрК»
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музеео

Год основания

2018

Основатель и 
владелец музея

Минникес 
Ирина Викторовна

(совместно с Минникес Ильёй 
Анисимовичем)

Директор музея — 
Минникес

Александра Ильинична

с. Усть-Куда
(Иркутская обл.)

Режим работы
Будние дни - по записи
Сб, вс с 10:00 до 16:00 
Экскурсии - по записи

Иркутская обл., 
Иркутский р-н, 
с. Усть-Куда, 

усадьба «Конный век» 
Тел.: +7 (902) 175-00-91, 

+7 (3952) 72-00-91
koni-vek.ru 

Instagram: konivekirk

Город Контакты

«Наша семья — коневладельцы «со стажем». Идея «живого» му-
зея, в котором обычные экспонаты соседствуют с лошадьми, родилась, когда 
к нам во двор стали заглядывать проходящие по улице люди, чтобы увидеть 
наших коней и угостить их яблоками. Искренний интерес, многочисленные 
вопросы детей и взрослых заставили задуматься о том, как мало современ-
никам известно о лошадях. А ведь когда-то лошадь была главной ценно-
стью семьи, на её силе держались сельское хозяйство, вооруженные силы, 
производство, транспорт, почтовое сообщение. Об этом и о многом другом 
рассказывает наш музей». 

Здание музея построено в 2017 г. на территории конной фермы-усадьбы 
«Конный век». В нём два зала. В одном собраны экспонаты, относящиеся к XX 
в., а в другом — более ранних эпох. 

В первом зале посетители музея могут увидеть, насколько отличается 
ковбойское седло от монгольского, как выглядит противогаз для лошади и 
артиллерийский хомут времён Великой Отечественной войны. Экскурсоводы 
расскажут, почему забайкальских казаков называли «черти на собаках» и 
как эскадрон кавалерийского полка захватил фашистский аэродром. Внима-
ние детей привлечет выставка игрушечных лошадок, привезенных из Монго-
лии, Чехии, Китая, Австрии и со всех концов России. 

Значительную часть второго зала занимает коллекция стремян. Здесь есть 
стремена скифские и меркитские, стремена викингов и татарских всадников, 
чилийских гаучо, испанских конкистадоров и американских плантаторов. Посе-
тителям покажут настоящие стремена самурая и расскажут о фантастическом 

«Конный век». Живой музей лошади 
и конного дела в Иркутске

Стоимость билетов

Входной билет - 200 руб.
Билет + мини-фотосессия в костюме 
верхом на лошади - 1000 руб.
Билет + катание на лошади 
(10 минут) - 500 руб.

звере, рожденном из стремени погибшего воина. Под веселое пение 
поддужных колокольчиков и звон бубенцов-шаркунов поведают о 
знаменитой русской тройке.

Просветительская работа музея не ограничивается рассказами 
экскурсоводов. Посетителям для чтения предлагаются выдержки 
из старинных законов о правилах движения экипажей, конных за-
водах и многом другом, а также племенные книги лошадей, ког-
да-то выступавших на иркутском ипподроме.

А во дворе музея встречают живые экспонаты – добродушный 
советский тяжеловоз и стремительный орловский рысак. Можно 
погладить, покормить, прокатиться, услышать историю этих пород 
и сфотографироваться в костюмах, предоставленных музеем.

Продолжительность экскурсии — от 40 минут. Экскурсии на рус-
ском и на английском языке.

«КОнный ВеК».  
ЖиВОй музей ЛОшАди 
и КОннОГО деЛА В ирКуТСКе

9392



музеео

Год основания

2001

Основатель музея —
Алексей Соколов

Основатель музея —
Эдуард Барсуков

Пос. Краснолесье 
(Калининградская обл.)

Режим работы
Вт-вс с 10:00 до 18:00 

Пн - выходной

Калининградская обл., 
Нестеровский р-н, 
пос. Краснолесье  
ул. Школьная, 5а 

Тел.: +7 (906) 212-68-23
E-mail:wystynez@bk.ru

www.wystynez.ru

Город Контакты

Идея создания музея появилась в 2001 году группе друзей- 
единомышленников, как возможность сохранить одно из уникальных 
природно-исторических мест Калининградской области и способствовать 
его развитию.

Музей предлагает своим посетителям познакомиться с природой и исто-
рией Виштынецкой возвышенности, уникальным природно-историческим 
комплексом Роминтская пуща/ озеро Виштынецкое на стыке трёх государ-
ственных границ России, Литвы и Польши. В музее работает постоянная 
экспозиция и выставочный зал. Детские и семейные группы с детьми могут 
стать участниками различных мастер-классов, а также увлекательной про-
граммы «Виштынецкие сокровища гномов», которая знакомит с разнообра-
зием и красотой здешних камней. При музее работает информационно-тури-
стический центр и музейная почта, где каждый желающий может отправить 
открытку с видами Роминтской пущи и штемпелем музея. 

Всего в собрании музея около 3000 единиц хранения. В основном это 
естественно-исторические предметы, собранные в последнее десятилетие. В 
фондах музея хранится порядка 40 предметов быта конца XIX – первой поло-
вины XX века. Имеется коллекция исторических фотоизображений природы 
и населённых пунктов Роминтской пущи, а также почтовых открыток первой 
половины XX века в цифровом формате. Кроме того, в фондах музея имеет-
ся коллекция цветных и чёрно-белых (фотонегативов – 620 ед. хр.), а также 
обширная коллекция цифровых фотоснимков Виштынецкой возвышенности 
различной тематики.

Стоимость билетов

Взрослый билет - 70 руб.
Детский - 30 руб.
Экскурсия за группу - 300 руб.
Стоимость интерактивной программы 
«Виштынецкие сокровища гномов» (для 
групп от 15 до 20 человек) - 350 руб. за 
участника 

Подробная информация о стоимости 
мастер-классов и экскурсий на природу 
на сайте музея: www.wystynez.ru

Статистика

Количество посетителей в год — 
около 9000 человек

Фотографии Юлии Алексеевой

ВишТынецКий  
ЭКОЛОГО-иСТОричеСКий музей
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музеео

Год основания

2011 Калининград г. Калининград, 
ул.Азовская,4, парк «Юность», 

Тел.: +7 (911) 494-87-11
E-mail:toropa@list.ru 

www.toropamarzipan.com

Режим работы: 
Сб, вс. 12:00-17:00 – свободное 

посещение экспозиции,
17:00-19:00 - мастер-класс 

«Марципановые сказки» 
(по предварительной записи) 

Город Контакты

История музея началась осенью 2008 года с культурологического 
проекта шестнадцатилетней студентки Александры Тороповой «Возрожде-
ние кенигсбергского марципана», который был придуман ею после посещения 
Музея тульского пряника, подготовлен на семинаре Агентства культурных 
инициатив «Транзит». Проект был поддержан директорами ведущих музе-
ев Калининграда и экспертами Школы молодежного предпринимательства, 
А.Торопова представляла свою идею на форумах «Ты-предприниматель» на 
Селигере (2010) и «Балтартеке» (2010, 2011).

Каждый город имеет свой кулинарный бренд, в старом Кёнигсберге это 
– марципан, который появился в эпоху средневековья. Кенигсбергский мар-
ципан экспортировали в другие страны, в том числе и в Россию, в 1809 году 
в городе открылась первая фабрика венецианцев Паматти, и началось про-
мышленное изготовление этих удивительных конфет. Утраченную после 1945 
года кондитерскую традицию возродил открывшийся в 2011 году по иници-
ативе семьи Тороповых Калининградский Музей Марципана. Долгое время 
музей не имел помещения, работал как «перелетный» и систематически экс-
понировал свои выставки в залах разных музеев.

Калининградский Музей Марципана считает марципан необычным и за-
мечательным материалом для творчества. Каждый посетитель, прослушав 
экскурсию, продегустировав марципан, приготовленный по старинному ке-
нигсбергскому рецепту, посмотрев художественные выставки из марципана, 
сам расписывает марципан и забирает с собой свой неповторимый шедевр.

Основатель музея 
(владелец) — 

семья Тороповых

Директор музея — 
Торопова

Александра Петровна 

Стоимость билетов

Посещение экспозиции музея - 
250 руб. (в цену входит экскур-
сия и марципан ручной работы, 
который посетитель расписыва-
ет в зале)
Мастер-класс «Марципановые 
сказки» - 500 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
1200 человек

КАЛининГрАдСКий музей мАрциПАнА

9796



музеео

Год основания

2012 Зеленоградск Калининградская обл., 
г. Зеленоградск, 

ул. Саратовская,2а
Тел.: +7 (40150) 3-10-20, 

+7 (952) 056-09-92. 
E-mail:info@murarium.ru

www.murarium.ru

Режим работы
Пн-пт с 12:00 до 18:00
Сб-вс с 11:00 до 18:00

Город Контакты

«МУРАРИУМ» – уникальная выставка частной арт-коллекции ко-
шек, самая большая подобная экспозиция в России!!!!

На выставке представлено более 4,5 тысяч изображений кошек и котов, 
выполненных в различной технике, яркий предметный мир кошек, воспева-
ющий долгие и красивые отношения между человечеством и любимыми пи-
томцами. Большой выбор тематических сувениров.

Экспозиция развернута в уникальном здании памятника архитектуры вре-
мен Восточной Пруссии, бывшей водонапорной Башне (1905 год постройки). 
Имеется эффектная смотровая площадка на высоте 25 метров, исключи-
тельное место для свадебных фотосессий и занимательных вечеринок.

Основатель/владелец музея — 
Клочкова

Ирина Александровна

Директор музея — 
Шаранов

Сергей Иванович

Стоимость билетов

Взрослые - 280 руб.
Дети и пенсионеры -230 руб.
Экскурсионное обслуживание - 
50 рублей + стоимость билета.
Дети до 5 лет - бесплатно.

Статистика

Количество посетителей в год — 
Более 45 000 человек

музей КОшеК «мурАриум»
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музеео

Год основания

2017 Зеленоградск Калининградская обл., 
г. Зеленоградск, 

ул. Пограничная, 12а 
Тел.: +7 (902) 416-09-45 

E-mail:info@homeofangels.ru
www.homeofangels.ru

Режим работы
Пн-пт с 12:00 до 18:00
Сб-вс с 11:00 до 18:00

Город Контакты

Музей «Домик Ангелов» — тематическая экспозиция частной 
арт-коллекции, в которую входит более 1000 экспонатов, посвященных теме 
Ангелов и Ангелоподобных существ.

Выставка находится в здании оригинальной архитектуры в старинной ча-
сти Зеленоградска рядом, со Спасо-Преображенским собором (ранее — лю-
теранская кирха в честь Св. Адальберта).

 В интересной и познавательной форме представлены различные образы 
и аспекты «жизни» Ангелов, имеются интерактивные экспонаты. Большой вы-
бор тематических сувениров.

 Перед Домиком расположена уютная открытая площадка - место для 
праздников и мини-концертов, а также памятник-качели

 «К небу, вместе с Ангелом!». Прекрасное место для красивых фотосессий 
и памятных фотографий!

Основатель/владелец музея — 
Клочкова

Ирина Александровна

Директор музея — 
Шаранов

Сергей Иванович

Стоимость билетов

Взрослый билет – 150 руб.,
Для детей и пенсионеров – 100 
руб.
Экскурсионное обслуживание – 
50 рублей + стоимость билета.
Дети до 5 лет - бесплатно.

Статистика

Количество посетителей в год — 
Более 10 000 человек

музей «дОмиК АнГеЛОВ» 
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музеео

Год основания

2002 Калининградская обл. Калининградская обл. 
Национальный Парк 

«Куршская коса»
Тел.: +7 (906) 217-50-31

E-mail:*** semenov_mihail_mrs@mail.ru 

Режим работы:
С 10:00 до 17:00 

С мая по октябрь без выходных

Город Контакты

В 1999г. Семёнов М.А,. имея на руках созданную в течении трёх 
лет вырезанную из дерева коллекцию фигурок из семидесяти персонажей 
по Русским суевериям, вышел на руководство НП «Куршская коса» с пред-
ложением создать музей на территории НП. После достаточно длительных 
переговоров идея была одобрена и в 2000м году автору была организована 
командировка в Москву где при поддержке Фонда Национальных парков 
России и Русского музея в Шаляпинском доме музее состоялась выставка 
части коллекции персонажей суеверий с целью сбора спонсорских денег на 
постройку здания музея. Выставка прошла успешно и средства при поддерж-
ке нескольких серьёзных компаний были собраны. В 2002г. строительство 
двухэтажного сруба завершилось и 25 мая 2002 года музей заработал.

Основная деятельность музея направлена на ознакомление как можно 
большего числа посетителей с элементами древней культуры русского наро-
да, к его традициями и ремёслами. По мнению автора именно на этой основе 
можно воспитывать патриотизм и любовь к Родине, потому как именно от 
знаний, а не по принуждению приходит понимание сопричастности ко всему 
на земле происходящему и необходимости защиты ценностей Рода. 

Профиль музея: Музей посвящён водяным, лесным, домашним и другим 
духам русского народа, персонажам народных поверий. Это наиболее пол-
ная версия русских суеверий в России, выполненная в технике резьбы по 
дереву. В экспозиции также представлены народные заговоры и суеверия, 
связанные с бытовыми предметами. Всё в целом имеет прямое отношение к 
истории и культуре древней Руси.

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Семёнов
Михаил Алексеевич

Стоимость билетов

Посещение входит встоимость 
посещения Музейного комплекса 
на территории 
«Визит центра Куршской косы». 
Оплачивается только 
заказываемое экскурсионное 
обслуживание - 50 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
40 -45 тысяч человек

музей руССКих СуеВерий
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музеео

Год основания

2015 Зеленоградск Калининградская обл., 
г. Зеленоградск, 

ул. Саратовская,2а, 
в здании Гостинично-

Развлекательного Центра 
«ПАРАDOX», 2 этаж. 

Тел.: +7 (4015) 3-10-53 
E-mail:info@m-ch-s.com 

www.m-ch-s.com

Режим работы
Пн-пт с 12:00 до 18:00
Сб-вс с 11:00 до 18:00

Город Контакты

Уникальная остроумная познавательно-художественная экспози-
ция, полностью посвященная человеческому Черепу и Скелету. Ярко и на-
глядно демонстрируется занимательная трансформация указанных образов 
в религиях и символике культур различных времен и народов. Позитивные 
эмоции от увиденного в Музее закрепляются посещением веселого Ленточ-
ного Лабиринта, также имеется множество оригинальных фотозон и различ-
ных аттракционов свободного доступа.Большой выбор оригинальных суве-
ниров.

Основатель/владелец музея — 
Клочкова

Ирина Александровна

Директор музея — 
Шаранов

Сергей Иванович

Стоимость билетов

Взрослый билет — 150 руб.
Детский и пенсионный —100 руб.
Экскурсионное обслуживание —
50 руб. + стоимость билета.
Дети до 5 лет бесплатно

Статистика

Количество посетителей в год — 
Более 20 000 человек

музей череПОВ и СКеЛеТОВ (мчС)
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музеео

Год основания

2014 Калининград г.Калининград,
ул. Красная д.11 кв.1

Тел.: +7 (4012) 33-50-60
E-mail:info@alteshaus.ru

www.alteshaus.ru

Режим работы: 
Пн - сб 

Начало экскурсионных сеансов:
11:00, 13:00, 15:00

Город Контакты

ALTES HAUS - музей-квартира, рассказывающий о жизни Кё-
нигсберга конца 19-го начала 20-го веков. Экспозиция музея демонстрирует 
обстановку семейного быта семьи Густава Гросманна, купца и владельца 
продовольственного магазина и рассказывает историю городских районов 
Амалиенау и Хуфена. Здание по адресу Шрёттерштрассе 11-13 было постро-
ено в 1912 году под доходный дом. Аутентичный интерьер, оригинальная ме-
бель и предметы старинного обихода, позволяют заглянуть на 100 лет назад 
и почувствовать себя жителем Восточной Пруссии.

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Быченко 
Александр Игоревич

Основатель музея 
(владелец) — 

Быченко 
Наталья Сергеевна

Стоимость билетов

Взрослый билет с экскурсией - 300 
руб. ( с 01.01.18 г. - 350 руб.), 
Детский билет с экскурсией - 100 руб. 
Мастер-классы + лекции + 
мероприятия в музее - 300 руб.
(школьники и студенты - 100 руб.)

Статистика

Количество посетителей в год — 
8 000 человек

музей-КВАрТирА «АLTes HaUs»
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музеео

Калининград

Режим работы
Ежедневно с 11:00 до 17:00

Калининград,
ул. Энергетиков, 12

Тел.: +7 (0812) 39-04-61,
+7 (0812) 39-06-99

E-mail:390699@mail.ru
fortdonhoff.ru/

Город Контакты

Форт №11 «Дёнхофф» – один из пятнадцати фортов внешнего 
фортового кольца города-крепости Кёнигсберг (с 1946 г. – Калининград). Он 
был построен в 1877-1981 г.г. и назван в честь знаменитого рода Дёнхофф. 
Любителей истории “Дёнхофф” привлекает большим количеством действую-
щих оригинальных устройств и механизмов, прекрасно сохранившейся архи-
тектурой военного комплекса, построенного в конце XIX в.

Форт работает ежедневно с 11 до 17.00. Экскурсии в будни – от главного 
входа в 11,13,15 и 17 часов. По выходным и праздничным дням экскурсии в 
11,12,13,14,15,16 и 17 часов.

На территории проводятся: квесты, реконструкции, фестивали, концерты, 
различные игры и соревнования, съемки клипов и фильмов, конференции, 
корпоративы, лазертаг-турниры, вечеринки и дни рождения. Работают тир, 
кофейня и арт-мастерские. У форта собственная бесплатная автопарковка.

Стоимость билетов

Взрослые — 200 руб.
Школьники, студенты, пенсионеры 
по старости — 100 руб.
Детям до 7 лет и ветеранам ВОВ 
— бесплатно.

Экскурсия входит в стоимость 
билета.

Статистика

Количество посетителей в год — 
1000 человек

Форт ё11 дёнхоФФ
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музеео

Год основания

1991

Основатель, владелец 
и директор музея —

Шилов 
Дмитрий Адольфович

Мамоново.

Режим работы
По предварительной 

договорённости 

Калининградская обл., 
г. Мамоново 

ул. Октябрьская д.10. 
Тел.: +7 (9062) 10-10-43
E-mail:mam.muz@mail.ru

Город Контакты

Идея пришла Шилову Д.А. Появился интерес собрать кирпичи – об-
разцы продукции кирпичных заводов крайса Хайлигенбайль – бывшего рай-
онного центра Хайлигенбайль, ныне г.Мамоново. В процессе работы стало 
ясно, что надо рассматривать данный вопрос гораздо шире – по всей терри-
тории Калининградской области (части бывшей Восточной Пруссии). Одно-
временно была начата работа по поиску информации по кирпичному произ-
водству до 1945 года на указанной территории и поиск мест расположения 
бывших кирпичных заводов.

Музей занимается поиском, сбором и изучением образцов кирпичного 
производства на территории Калининградской области, начиная с орден-
ского периода (конец XIII века). Кирпичи старинных замков и кирх Ордена, 
бывших господских имений и знаменитых фортификационных укреплений 
Кёнигсберга, элементы кирпичной архитектуры, кирпичи-загадки и многое 
другое — всё это Вы можете увидеть в музее.

Коллекция образцов кирпичного производства состоит из кирпичей орден-
ского периода (самые старые на территории Калининградской области), кир-
пичей ручной формовки, кирпичей с различными отпечатками (рук мастера, 
лап животных и т.п.), знаками и цифрами, сделанными рукой мастера, кир-
пичи с различных исторических объектов, с клеймами завода изготовителя, 
огнеупорных (шамотных), клинкерный кирпичей, найденных на территории Ка-
лининградской области и много другого. Сегодня музей в Мамоново – един-
ственный, который изучает тему кирпичного производства бывшей Восточной 
Пруссии не только в России, но, возможно, и в Европе.

Стоимость билетов

Входной билет - 100 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
500 человек

музей иСТОрии  
ВОСТОчнО-ПруССКОГО КирПичА
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музеео

Год основания

2018

Основатель, директор
и владелец музея — 

Мошулдаева
Людмила Владимировна 

Элиста

Режим работы
Без выходных

С 10:30 до 20:30 

Республика Калмыкия,
г. Элиста, 

ул.Номто Очирова, дом 9 
(РЦ «Уралан», 2 этаж);
E-mail:almison@mail.ru

Город Контакты

В задачи Галереи входят расширение контактов с художниками и 
мастерами художественных ремёсел республики, участие в международных 
выставках для обмена опытом в данной сфере бизнеса и налаживания дело-
вых связей с другими регионами и странами, согласование открытия Галереи 
с Министерством культуры и туризма РК, взаимодействие с БУ РК «РТИЦ»; БУ 
РК «Национальный музей им. Пальмова» 

 В коллекции Галереи: картины художников Республики Калмыкия; из-
делия художественных декоративных искусств; национальные ювелирные 
украшения; национальная одежда.

Стоимость билетов

Бесплатно

Статистика

Количество посетителей — 
от 100 человек в деньГАЛерея худОЖниКОВ и мАСТерОВ  

нАрОднОГО деКОрАТиВнО-ПриКЛАднОГО  
иСКуССТВА КАЛмыКии
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музеео

Год основания

2010 Таруса Калужская обл., 
г. Таруса,

ул.Шмидта д. 11 А

Тел.: +7 (910) 600-17-36
www.tarusamuseum.ru

Режим работы
Весенне-летний период 

с 10:00 до 20:00
Зимой-осенью

с 10:00 до 15:30

Город Контакты

В 2012 году В Тарусе был официально открыт Первый Частный 
музей — уникальная коллекция скульптур мебели и предметов интерьера 
из металлолома, большая коллекция утюгов, патефонов и предметов быта. 
Одним из Первых посетителей музея был Губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов. Также музей посещают туристы из различных уголков 
нашей страны и заграницы, есть возможность принимать тур группы.

Во дворе дома также разместилась часть экспозиции, изготовленная из 
болтов, гаек, шурупов и других предметов, найденных в пунктах скупки ме-
талла.

В музее можно найти старые утюги, керогазы, патефоны и остальные не-
нужные металлические предметы, которые люди обычно выбрасывают, но 
здесь все эти предметы обретают новую жизнь – они превращаются в ориги-
нальные и уникальные скульптуры, радующие посетителей.

Также на старых патефонах вам поставят старинные пластинки, которые 
перенесут на много лет назад.

Здесь находятся более 100 утюгов, огромная коллекция фотографий ста-
рой Тарусы, коллекция пластинок, швейных машин, старинной утвари. Среди 
утюгов можно найти американский спиртовой и немецкий газовый 1930-х 
годов ХХ века, электрический утюг «Стрелка».

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Жаров
Сергей Викторович

Стоимость билетов

Входной билет — 150 руб.

чАСТный музей ЖАрОВА
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музеео

Год основания

2015 Калуга г. Калуга,
ул. Московская д.5 цокольный этаж.

Тел.: +7 (4842) 59-50-36, 
Е-mail:madlab40@yandex.ru

madlab40.ru

Режим работы
Ср.-cб. 10:00-20:00 

Вс 10:00-19:00 
Пн., вт. - выходные

Город Контакты

Идея создания антимузея посетила его основателя ещё в 2013 
году. Своими руками были сделаны первые интерактивные научные экспона-
ты и организована небольшая выставка на территории одного из развлека-
тельных центров . Позже экспозиция была расширена Часть экспонатов была 
также сделана собственными силами, часть закуплена и антимузей начал 
самостоятельное существование. 

Сейчас антимузей представляет собой смесь научного интерактивного 
музея и развлекательного центра. Сюда регулярно приходят на экскурсии 
школьники города Калуги и Калужской области , по выходным проводятся 
развлекательные программы с научным уклоном которые с удовольствием 
посещают как дети так и взрослые. Также на территории антимузея прово-
дятся детские праздники ( дни рождения, новогодние праздники, выпускные 
и проч.). Основная цель существования антимузея развивать у детей интерес 
к познанию , показать какой интересный мир их окружает и познакомить с 
фундаментальными научными законами.

Среди экспонатов несколько маятников в том числе знаменитый маят-
ник Ньютона, рычаг Архимеда, демонстрирующий как с легкостью поднять 
достаточно тяжелый груз . Зеркальная комната Давинчи , 3д картины, ящик 
Вуда, бесконечно зеркальный туннель это малая часть научных чудес кото-
рыми можно познакомится в «Безумной лаборатории».

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Ситало
Денис Владиславович

Стоимость билетов

Входной билет 150-350 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
около 3500 человек

АнТимузей ПрОфеССОрА ПрОБирКинА  
«БезумнАя ЛАБОрАТОрия»
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музеео

Год основания

2015 с. Истье Калужская обл., 
Жуковский район, с. Истье, 

41-й км федеральная 
трасса А -108,№5

Тел.: +7 (961) 123-34-43
Е-mail:info@art-mumu.ru

www.art-mumu.ru

Режим работы
Вт.-пт. 11:00-17:00

Сб. 10:00-19:00 
Вс. 10:00-17:00 – менятся 

в зависимости от сезона года

Город Контакты

Художественный МУзей МУсора (ласковое название «МУ МУ») – 
профессиональное обращение к Природе, Экологии и Творчеству москов-
ской арт-группы «BURO».

В течение 5 лет группа дизайнеров работала над созданием различных 
объектов — отелей, офисов, жилых домов, музеев…

В итоге накопилось множество ненужных предметов, которые было про-
сто жаль выбросить ……… много — целый ангар-склад площадью в 1000 кв. 
м…..))) Тогда и родилась идея МУзея МУсора — пространства, где вещи при-
обретают новую красивую веселую жизнь, а не выкидываются понятным об-
разом на помойки.

Описание деятельности музея Творческая концепция нашего «МУ МУ» 
описывается просто: УЗНАТЬ, УДИВИТЬСЯ, УЛЫБНУТЬСЯ!!!

Наш Посетитель должен обязательно УЗНАТЬ нечто новое и важное, УДИ-
ВИТЬСЯ — ПОРАДОВАТЬСЯ таланту наших авторов и тому, как легко можно 
сделать свою собственную жизнь ярче, и УЛЫБНУТЬСЯ всему неожиданному!

Коллекция МУзея занимает площадь более 1000 кв.м., некоторые экспо-
наты находятся на открытой уличной площадке.

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Давыдова Н.Р. Стоимость билетов

Взрослый (будни) - 220 руб.
Взрослый (выходные и праздники) - 
250 руб.
Дети и пенсионеры - 150 руб.
Экскурсия - 1000 руб. на группу до 
20 человек
Комплексный билет с экскурсией и 
мастер-классом от 450 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
более 5000 человек

худОЖеСТВенный музей муСОрА «му му»
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музеео

Год основания

2009

Основатель / владелец 
 /директор музея —

Нелюбов
Сергей Иванович

д. Мордвиново,
Калужская обл.

Режим работы
С 1 июня по 31 августа

Калужская обл.,
Бабынинский р-н,
д. Мордвиново, 

п/о связи Муромцево, 
Тел.: +7 (910) 911-48-48

 +7 (920) 616-48-48
 +7 (980) 514-56-24

Е-mail:ns_kaluga@rambler.ru

Город Контакты

В 2003 году, приобретя большой земельный участок за городом, же-
лая жить в гармонии с природой, задумываясь о духовном и нравственном 
совершенствовании и экологическом образе жизни, наша семья стала глуб-
же изучать историю родного края и быта сельских жителей. Когда я стал 
строить дом (а это был деревянный сруб), то понял, что уже в этом мне не 
хватает знаний, которыми владели наша предки. И тогда мне в голову при-
шла светлая мысль: «Музей может многому научить людей. Именно «живые» 
предметы тех далеких веков и знания ремесел помогут нам познать прошлое, 
чтобы увереннее вступать в будущее». Новыми экспонатами фонды нашего 
Музея пополняются ежегодно.

В отличие от других музеев, здесь все можно потрогать руками: покру-
тить ручные мельничные жернова, высечь живой огонь при помощи огнива, 
зажечь лучину на светце, почувствовать себя настоящим воином, держа в 
руке боевой славянский топор, ну и, конечно же, сфотографироваться с по-
нравившимся экспонатом. У каждого музея есть свой образ, свой дух. Музей 
русского быта «Вотчина» хранит атмосферу радушного дома, в котором по-
сетителям всегда рады. Встреча с историей на природе, вдали от городского 
шума, сделает Ваше пребывание по-особому приятным!

Почему музей называется «Вотчина»? Вотчина - вид земельной собствен-
ности на Руси (X-XVII вв.), принадлежавший семье издревне, которую можно 
было оставить в наследство, купить или продать. Поэтому бóльшая часть 
экспозиции Музея, так или иначе, связана с землей и жизнью человека на 
этой земле.

Стоимость билетов 
на экскурсию: 

Входной билет - 200 рублей. 
Дети и пенсионеры – бесплатно.

Статистика

Количество посетителей в год — 
200-300 человек.

музей руССКОГО БыТА «ВОТчинА»
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музеео

Год основания

Интересариум 2016
Вулканариум 2017

Петропавловск-
Камчатский

г.Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ключевская, 34

Тел.: +7 (963) 832-02-02
Е-mail:vulkanarium@mail.ru,
interesarium41@gmail.com

www.vulcanarium.com

Режим работы
Ежедневно с 10:00 до 20:00

Город Контакты

Учёному Сергею Самойленко и его, не имеющим специальных ди-
пломов единомышленникам, удалось практически невозможное - на голом 
энтузиазме, при минимуме средств, в течение каких-то нескольких месяцев 
создать полноценный культурно- образовательный центр, который уже на-
чал активно вокруг себя объединять, - как говорят его сотрудники, - «внима-
тельно живущих людей».

«Вулканариум» - это интерактивный, мультимедийный, научно-популяр-
ный музей, который рассказывает о вулканах Камчатки и Мира, впечатля-
ет своим визуальным рядом и информационным наполнением. Экспозиция 
«Вулканариума» включает в себя образцы горных пород, уникальные модели 
лавовых потоков, которые передают атмосферу природных чудес Камчатки, 
богатый фото и видео материал.

В основу «Интересариума» легла экспозиция, которую делают в Волгогра-
де для подобного рода научных музеев.

Посетители музея смогут полежать на кровати из пяти тысяч гвоздей, уви-
деть, как с помощью стоячих волн и стробоскопического света останавлива-
ется движение. Также гости «Интересариума» смогут измерить громкость 
своего голоса: нужно закричать в специальное отверстие, и количество заго-
ревшихся над экспонатом лампочек покажет, насколько громкий посетитель 
пришёл в музей.

Всё это — малая часть удивительных вещей, представленных в «Интере-
сариуме».

Основатель музея 
(владелец) — 
Самойленко

Сергей Борисович

Директор — 
Самойленко

Алёна Александровна

Стоимость билетов

Интересариум взрослый — 400 р.
Вулканариум — 650 р.
«детские» билеты — от 5-16 лет, 
«социальные» при предъявлении
удостоверений.
«Общий» билет в два музея.
Экскурсия входит в стоимость

Статистика

Количество посетителей в год — 
Более 4 000 человек

музейный КОмПЛеКС ”ВизиТ-ценТр  
«музей ВуЛКАнОВ нА КАмчАТКе ВуЛКАнАриум»  
и дОм зАнимАТеЛьнОй нАуКи и ТВОрчеСТВА 
«инТереСАриум»”
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музеео

Год основания

Июнь 2018 

Основатель музея —

Он не ищет Славы —
 она добыта в Победе
Он не ищет Победы — 
она оплачена кровью

Он ищет ПАМЯТЬ, шествуя по 
деревням и городам русским.

Давно-давно был знакомый дядя Вова, и принес он мне метал-
лическое корыто длинное такое, бросил на землю и сказал «для ветера-
нов». Я, конечно, не понял, переспросил, и вот что он мне поведал. Что на 
Валааме на острове есть дом инвалидов ветеранов. Там такое длинное 
корыто. Летом оно лежит прямо на земле на улице. И кто приносит еду, 
выливает еду прямо в корыто. И калеки, хочу напомнить ветераны, кто 
как могли ползли и ели. Где в рассказе правда, а где нехороший вымы-
сел, нехороший, я не знал. 

Слова запомнились, и прошло каких-то 20 лет, в интернете все под-
твердилось. И дюже мне обидно стало. Больше за нас за живущих. Как 
же мы жить- то будем. Жить как будем при таком беспамятстве. А жить-
то надо. Говорят, сам себя не убьешь, а мы убиваем. Убиваем беспамят-
ством, нерадением. И я подумал, что я могу сделать. Что я могу сделать 
для них. Для них здесь не очень верное слова. Для них - это прежде и 
вернее значит для себя. 

И попробовал повторить их, и вырезал на досках рисунки Доброва. И 
вдруг хотелось бы, их увидят и вспомнят о ветеранах, о великой победе. 

Помнишь, как Жжёнов, кажется в фильме «Горячий снег» повторял 
«все, что могу, все, что могу». Вот и я – что могу. Потому как полностью 
не оплатить, не даже понять мы не можем. Но можем помнить. И поче-
му памятью не разделить победу с ними и тогда победа станет и нашей 
победой

с. Шелтозеро, 
Республика Карелия

Республика Карелия
с. Шелтозеро,

Тел.: +7 (921) 802-95-02 
Е-mail:daryam2@yandex.ru 

vk.com/polkvalaama

Музей передвижной и приезжает 
по прошению жителей любого 

города или деревни

Город Контакты

 Полк Валаама

Стоимость билетов

Кому сколько не жалко

Статистика

Посещаемость выездных выставок 
музея очень высокая. Посчитать 
даже примерно невозможно.

ПередВиЖнОй музей ПАмяТи  
«БеССмерТный ПОЛК ВАЛААмА»
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музеео

Год основания

2011

Основатель музея —
Марценюк Иван Иванович

«История создания музея… она конечно открывается из того, 
как я научился резать. 

По случаю я побывал в выставочном зале Вологды, где из множества 
художников и разнообразных картин и полотен было два рисунка Джанны 
Тутунджан. Рисунки совершенно простые, всего несколько линий. На од-
ном была бабушка с тяжелыми огромными ладонями, на другом – мужик 
лежал под трактором. Если сказать, что я был удивлен, поражен иль вос-
торжен – все не так. Я просто выбежал из зала. Меня вынесло. 

Я купил альбом Джанны, приехал домой и уже через четы-
ре-пять дней у меня была первая бабушка с огромными руками, 
скорбным лицом и страдающая за всю русскую землю. Это все со-
делала Джанна и Бог. Так я стал мастером. В скорости альбома не 
хватило – почти все рисунки Джанны я перенес на доски. Потом по-
явились другие вологодские художники – Сергеев, Эдемский, Ви-
кулов... Так случилось чудо, которого я никак не ожидал – родился  
мой музей». 

(Марценюк Иван Иванович)

Музей-мастерская Марценюк – это частная галерея, в которой собраны 
объемные полотна, изготовленные мастером из дерева. Также в музее рез-
ная мебель – комоды, диваны, резные оклады, иконы и много-много часов, 
настенных и напольных, напоминающих своим тихим звоном о времени и 
памяти людской, которая здесь будто остановилась. 

с. Шелтозеро, 

Режим работы:
Музей открывается по звонку

Республика Карелия, 
Прионежский р-н, 

с. Шелтозеро, 
ул. Молодежная, 34

Тел.: +7 (921) 802-95-02 
E-mail:daryam2@yandex.ru 

vk.com/mmmarcenyuk 

Город Контакты

Мастер может долго рассказывать о 
своих работах, погружая в забытый мир 
былых русских деревень с непростой 
жизнью простых людей и земли-матушки 
нашей.

На одной доске, так он называет по-
лотна, вырезан мальчик, который ве-
дет за собой коня по полю, усеянному 
одуванчиками. На другой звучит встре-
вожено колокол – Россия вступает в 
гражданскую войну. На третьей – тихая 
размеренная жизнь… И много-много ба-
бушек, которые пережили войну и блока-
ду, которые пекли нам-внучатам пирож-
ки, и по сей день живут в своём старом 
доме. Больше всего мастеру нравится 
изображать руки – по ним можно про-
читать, какую жизнь прожил человек – 
долгую и трудную. Также в мастерской 
много досок со стихами, написанными 
им самим. Зал погружает в раздумье, 
и многие мысли и чувства переполняют 
сердце. 

Стоимость билетов

Входной билет - 150 руб.

Статистика

Количество посетителей в год –
100-150 чел.

музей-мАСТерСКАя мАрценюК 
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музеео

Год основания

1989 

Основатель музея —
Гоголев Кронид 

Александрович, Народный 
художник России

Владелец и директор музея —
Гоголева Мария Кронидовна

Идея создания музея была реализована дочерью художника, 
Гоголевой Марией, после ухода из жизни Кронида Александровича Го-
голева. Была основана и зарегистрирована 21 января 2014 г. некоммер-
ческая организация Благотворительный фонд имени Кронида Гоголева, 
основной целью которого стало сохранение, изучение и популяризация 
творческого наследия Народного художника России Кронида Гоголева.

Музей частной коллекции Кронида Гоголева располагается в ста-
ринном здании финской постройки 1904 года, безвозмездно предостав-
ленном городскими властями. В этом здании бывшего торгового дома 
и разместили постоянную экспозицию скульптурных рельефов, которая 
постепенно дополнялась, а также живопись и графику мастера. Музей 
появился в 1989 году, вначале, как выставочный зал с постоянной экспо-
зицией произведений Кронида Гоголева, и уже почти 30 лет здесь экспо-
нируется уникальная коллекция работ его работ. Также здесь длитель-
ное время находилась и мастерская художника.

Кронид Гоголев - выдающаяся личность города Сортавала, професси-
ональный художник, работавший в редкой технике скульптурного релье-
фа, известен на весь мир. Основная часть произведений, находящихся в 
экспозиции – скульптурный рельеф в дереве, также вниманию зрителей 
представлена живопись и графика автора. Тема русского Севера, эпос 
«Калевала», выразительная карельская природа, простые люди, их быт и 
праздники нашли живое отражение в его творчестве.

Сортавала

Режим работы:
Ежедневно, 

январь – апрель 12:00-17:00 
май – сентябрь 10:00-20:00 

октябрь – декабрь 12:00-17:00 
Все дни государственных 

праздников музей работает в 
режиме с 10:00 до 20:00

Республика Карелия,
г. Сортавала, 

ул. Комсомольская, д.6 
Тел.: +7 (81430) 4-56-75, 

E-mail: gogolev.art@yandex.ru,

Город Контакты

Статистика

Количество посетителей в год —
от 26 000 до 38 000 человек.

Стоимость билетов

Полный билет (I и II этажи, включает 
выставки и мастерские) — 250 руб.
Полный билет (I этаж) —200 руб.
Льготный билет (I и II этажи, включает 
выставки и мастерские) —дети 7-18 
лет, студенты, иные льготные категории 
граждан — 150 руб.
Льготный билет (I этаж) — дети 7-18 
лет, студенты, иные льготные категории 
граждан — 100 руб.
Семейный билет — 500 руб.

Бесплатно
Мастер-классы Открытых творческих 
мастерских (ул. Комсомольская, д.6 «а»)
Более полная информация на сайте: 
artgogolev.ru

музей чАСТнОй КОЛЛеКции  
нАрОднОГО худОЖниКА рОССии  
КрОнидА ГОГОЛеВА 
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музеео

Год основания

2005. 
Официально открыт

 в 2011 году. 

Владелей и директор —
Паршукова Галина Фёдоровна

Методист по туризму —
Серёгин Андрей Генрихович

Специалист по краеведению 
и вдохновитель — Полевая 

(Коровина) Ирина Александровна

Идея создания музея принадлежит Полевой (Коровиной) Ирине 
Александровне. По результатам краеведческих экспедиций по Карелии с 
детьми было собрано много старинных экспонатов, часть которых была 
использована в детском государственном учреждении Республиканском 
центре детско-юношеского туризма для создания класса-музея «Карель-
ская изба» в условиях города. 

Возникла идея создания подобного музея в условиях деревни с под-
ворьем. Остатки экспонатов были использованы для создания музейной 
экспозиции «Карельское подворье», на базе которой были разработаны 
интерактивные программы. 

Принимают гостей хозяева «Карельского подворья» в националь-
ных карельских костюмах, рассказывают о материальной и духов-
ной культуре карел, в интерактивной форме знакомят с традициями 
и обрядами, играми карел, угощают чаем по-карельски с калитками  
и пирогами. 

Примеры интерактивных фольклорно-развлекательных программ: «В 
краю карельской старины», «Масленица», «Встречаем Новый год по-ка-
рельски».

Музей представляет собой деревенский дом, внешний и вну-
тренний интерьер которого стилизован под карельскую избу конца  
XIX – начала XX века.

д. Ужесельга,

Режим работы:
По предварительным заявкам.

Республика Карелия, 
Прионежский р-н, 

д. Ужесельга, 
ул. Центральная, 29

Тел.: +7 (921) 453-71-42 
E-mail: karelizba@bk.ru, 

pgf_@mail.ru
www.izbakarel.ru

Город Контакты

Стоимость билетов

Цена договорная

Статистика

Количество посетителей в год —
700 чел.

КАреЛьСКОе ПОдВОрье

131130



музеео

Директор музея —
Виктория Геннадьевна 

Никитина

Владелец музея — 
компания «Охта Групп».

Дмитрий Александрович 
Киселев, представитель компании 

владельца

Год основания

2011 (на основе созданного 
ранее музея Онежского 

тракторного завода - 
1961 г. создания)

Представлена гармонично выстроенная историческая экспози-
ция о возникновении и становлении поселения вокруг Петровского ору-
жейного завода с 1703 года, развитии поселения, позже города Петро-
заводска, появлении Александровского завода и его жизнь до и после 
1917 года. Зал советского периода, представляющий тот же Алексан-
дровский/Онежский тракторный, после Октябрьской революции, вплоть 
до 2007 года. И небольшая экспозиция посвященная судостроительному 
заводу «Авангард». 

Есть интерактивный зал познавательных механизмов, а также зал для 
временных выставок. 

В коллекции представлены предметы заводского производства от 
ядер петровской эпохи, изделий времен Екатерины II до советского пе-
риода. Модели судов, интерактивные макеты (литейная пушечная фор-
ма, заряженная пушка в разрезе, пушка-ручница, действующие макеты 
сверлильного и якорного цехов), малый токарный станок, двигатель рыбо-
ловецкого баркаса, архивные документы, фотографии и пр. Всего около  
3 тысяч единиц.

Петрозаводск 

Режим работы
Вт-вс с 11:00 до 17:00 

Пн - выходной

г. Петрозаводск, 
Литейная пл., 1 

Тел.: +7 (8142) 67-22-99 , 
E-mail: techmuseum@mail.ru 

techmuseum.pro

Город Контакты

Стоимость билетов

Посещение и экскурсии.- бесплат-
но 
Мастер-классы по уровню оплаты 
приглашенным мастерам. 

Статистика

Количество посетителей в год — 
около 10 000 - 11 000 человек

ГАЛерея ПрОмышЛеннОй иСТОрии
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музеео

Год основания

2000

Президент 
морского клуба —

Дмитриев
Виктор Леонидович 

Президент 
морского музея —

Дмитриев
Алексей Виктрович

Петрозаводск

Режим работы
С мая по сентябрь 

ежедневно с 10:00 до 17:00
С октября по апрель 

по договоренности с 10:00 до 16:00

Петрозаводск, 
ул. Ригачина 37Б, 

Тел.: +7 (8142) 73-32-77 
E-mail: Dmitriev-AV73@yandex.ru,

seamuseum@mail.ru
polar-odyssey.org

Город Контакты

Главные экспонаты - исторические деревянные парусные кораб-
ли, на которых члены клуба «Полярный Одиссей» впервые в истории СССР и 
России совершали уникальные экспериментальные экспедиции в северные 
и южные моря Мирового океана. Собрав научный материал, приобретя бо-
гатый практический опыт мореплавания, члены клуба проделали большую 
работу по пропаганде деятельности «Полярного Одиссея» в Петрозаводске, 
Карелии и в России, по формированию общественного морского сознания 
нации, развитию международных связей.

Детали судов, модели, фотографии. Многие экспонаты можно трогать 
руками. Сфотографироваться в водолазном шлеме, представив себя кла-
доискателем, подержать в руках ядро 300 летней давности. Поднять себя 
на полиспасте, позвонить в судовой колокол, почувствовать себя древним 
мореплавателем сев на дно лодки долблёнки. Услышать много интересных 
историй! Есть возможность освоить вязание морских узлов которые приго-
дятся в жизни. Устраиваем перетягивание каната. Проводим квест «Карта 
сокровищ». Основные экспонаты легендарный коч «Помор», лодья «Любовь», 
(стоят на берегу). Из действующих поморская лодья «Святитель Николай», 
бригантина «Полярный Одиссей», шлюп «Гонец». Есть мини-хаус боты (три-
мараны имеют две каюты, камбуз, гальюн). По бортам основного модуля 
можно сидеть на настиле и любоваться закатом или слушать плеск волны 
пробегающей вдоль борта. А подняв парус отправиться на встречу интерес-
ным приключениям и открыть для себя незабываемые острова. Музей состо-
ит в ассоциации Музеев Республики Карелия.

Стоимость билетов

посещения дошкольники бесплатно, 
Взрослый билет - 150 руб. 
Студенты, военнослужащие 
и пенсионеры - 100 руб.
Школьники -100 руб. 
Дошкольники - бесплатно
 

Статистика

Количество посетителей в год — 
около 1200 человек

мОрСКОй музей «ПОЛярнОГО ОдиССея»
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музеео

Год основания

1981 Киров г. Киров, 
ул. Свободы, 67, 4 этаж

Тел.: +7 (8332)78-60-41 (музей), 
+7 (8332) 38-39-53 (промысел)

E-mail: dymkatoycxp@mail.ru
www.dymkatoy.ru 

 

Режим работы 
Ежедневно с 10:00 до 18:00

Город Контакты

Музей расположен в историческом центре города.
Главным достоинством музея является то, что он находится непосред-

ственно в здании организации СХР-НХП «Дымковская игрушка», где уже не-
сколько десятилетий создаётся одна из самых известных в мире глиняных 
игрушек. Это позволяет посетителю при желании заказать не только увлека-
тельную экскурсию, но и встречу с мастерицей и увидеть, как из комка глины 
в умелых руках мастера рождается игрушка. 

Музей обладает крупной, постоянно пополняемой коллекцией дымков-
ской игрушки (более 1000 экспонатов), а также богатым архивным наследи-
ем промысла (документы, фотоматериалы и др.). 

Кроме постоянной экспозиции, в музее проходят сменные тематические 
выставки, связанные с различными сферами художественной деятельности. 

Услуги музея:
- встреча с мастерицей, 
- экскурсия для посетителей любого возраста, 
- показ фильмов разных лет об этапах развития дымковского промысла.
Данные услуги подходят для посетителей любого возраста и социального 

положения!

музей дымКОВСКОй иГрушКи
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музеео

Год основания

2016 Киров г. Киров, 
ул. Герцена, д .15в

Тел.: +7 (8332) 71-19-61
E-mail: museum_k@tdlonda.ru,

museum@tdlonda.ru
www.museyhlynov.ru

Режим работы 
Пн – выходной,

Вт-сб  с 10:00 до 18:00
Вс  с 10:00 до 16:00

Город Контакты

Музейная коллекция родилась из увлечения основателя музея Ва-
лерия Ивановича Федяева историей Вятского края. Исследование архивных 
материалов, работа в фондах музеев, участие в экспедициях – всё это позво-
лило создать базу по истории и культуре хлыновского периода, тем более 
что сам музей находится на территории, где в XVII веке в Хлынове находился 
постоялый двор. Музей истории Хлынова расположен в исторической части 
города, на пути следования основных экскурсионных маршрутов и посвящен 
истории средневекового города Хлынова – предшественника Вятки и совре-
менного Кирова.

Насыщенная программа музейных мероприятий предоставит разнообраз-
ный и интересный досуг для взрослых, подростков и малышей. Но, самое 
главное, – наш музей «живой»: практически любой экспонат можно взять в 
руки, рассмотреть, сфотографироваться с ним, оставив воспоминания о при-
общении к истории Хлынова.

Помимо экскурсий, для организованных групп, проводятся тематические 
занятия на основе музейной коллекции, а также квесты, народные гулянья, 
предоставляется возможность организации и проведения тематического 
Дня рождения и корпоративного праздника, фото и видеосъемки. По пред-
варительным заявкам в музее проводятся различные мастер-классы, на-
правленные на изучение и приобщение к традиционным видам народного 
творчества. 

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Федяев
Валерий Иванович

Стоимость билетов

Взрослый билет — 150 руб.
Льготный билет (школьники, 
студенты, пенсионеры, дети до 
7 лет) — 100 руб. 
(при предъявлении студенческого би-
лета или пенсионного удостоверения).
Экскурсия — 300 руб.
Мастер-классы — от 100 руб..

Экспозиция

Экспозиция музея охватывает несколько столетий истории 
старинного города Хлынова (бывшей Вятки, а ныне - Кирова) 
с момента его возникновения до 1780 года. Экспонаты музея 
воссоздают образ средневекового города: здесь можно увидеть 
множество карт, величественную диораму освоения Вятской 
земли, макеты, воина-ушкуйника и хлыновчанина в полный 
рост, реконструкцию оружия, материалы по предполагаемым 
подземным ходам, списки с чудодейственных икон из вятской 
истории, воссозданный интерьер крестьянской избы, экспозицию 
по вятским народным промыслам и многое другое.

При Музее работает сувенирная лавка, где по самой доступной 
цене в городе можно приобрести знаменитые изделия вятских 
народных промыслов, подарки с символикой города и музея.

Статистика

Количество посетителей в год — 
Более 6 тыс. человек

музей иСТОрии хЛынОВА
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музеео

Год основания

2017 Киров г. Киров 
ул. Преображенская, 25

Тел.: +7 8(8332) 21-54-00, 
+7 (912) 827-21-60

E-mail: samovarvyatka@yandex.ru
музей-вятского-самовара.рф

Режим работы 
Ежедневно с 10:00 до 19:00

Город Контакты

Идея принадлежит создателю музея. После долгих лет реставра-
ционных работ, появилась идея рассказать своему городу о знаменитых зем-
ляках, которые поднимали самоварное ремесло на Вятской земле.

В музее представлены: коллекция русских самоваров, коллекция Вятских 
самоваров, коллекция кукольных чайных сервизиков конца 19-го начала 20-
го века, коллекция советского фарфора, коллекция советской парфюмерии, 
коллекция Сундуков (сундучный вятский промысел). Основной фонд музея 
4500 предметов.

Проводим мастер-класс от 500 рублей (мастер - класс по растопке са-
мовара, мастер - класс по завариванию травяных чаев, мастер – класс по 
основам вятской сундучной росписи, мастер –класс «Рисуем животных по 
методике Е.И.Чарушина», мастер – класс «Делаем текстильных птичек «Вят-
ская Веснянка»». Так же проводим интерактивные игры, благотворительные 
программы и музей за партой – школьная программа.

состоит в Союзе музеев России - http://www.museum.ru/M2474

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Комаров
Евгений Николаевич

Стоимость билетов

Взрослый билет (посещение одной 
экскурсии) - 150 руб.
Взрослый билет (посещение всего 
музея) - 200 руб. 
Детский билет (посещение одной 
экскурсии) - 65 руб.
 

Статистика

Количество посетителей в год — 
10000 человек

музей ВяТСКОГО САмОВАрА
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музеео

Год основания

2014 Кострома г. Кострома,
ул. Свердлова, д.10 

Тел.: +7 (910) 924-32-04
+7 (4942) 31-22-08

E-mail: Dom-botnikova-
kostroma@mail.ru

dom-botnikova- kost.wix.
com-muzey- botnikova

Режим работы
ежедневно с 10:00 до18:00

Город Контакты

Задание 1908 года построено по проекту городского архитекто-
ра Горлицына, для городского головы Ботникова Г.Н. с 1908 по 1912 гол 
использовалось им для представительских функций. Занесено в реестр «Па-
мятников архитектуры». 

Музей был создан в 2014 году, благодаря программе «Частная инициа-
тива в поддержку Русской провинции» и проекту «Русское музейное дело» 
разработанными выдающимся деятелем нашей с вами современности Кузов-
левым Николаем Викторовичем.

Программа открыта и любой желающий может принять участие в ее ре-
ализации. Непременное условие - искреннее желание сохранить наше куль-
турно - историческое наследие. 

Мы с удовольствием ответим на интересующие вас вопросы об участии и 
в программе и в проекте.

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Кузовлев
Николай Викторович

Стоимость билетов

Взрослый билет — 150 руб., в стоимость 
входит 45-минутная экскурсия
Льготный билет (дети до 14 лет, 
пенсионеры) -100 руб. 
Группы свыше 10 человек -100 руб.
.

Экспозиция

В девяти комнатах общей площадью 290 метров2 размещена 
частная коллекция характеризующая барский быт начала 20 века.

Статистика

Количество посетителей в год — 
около 3 тысяч

дОм ГОрОдСКОГО ГОЛОВы БОТниКОВА Г.н.
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музеео

Год основания

2005 Кострома г. Кострома, 
ул. Терешковой 38, 

Тел./факс: +7 (4942) 31-05-89 
E-mail:  info@linemuseum.ru, 

linenmuseum.ru

Режим работы 
С 1 октября по 30 апреля

с 9:30 до 17:00
С 1 мая по 30 сентября

с 9:30 до 18:00

Город Контакты

Есть в городе Костроме на улице Терешковой необычный музей. 
Здесь в единое, гармоничное целое соединены, казалось бы, несовместимые 
вещи - лён и береста. Именно такой музей - льна и бересты построила и соз-
дала уроженка города Костромы Забавина Наталья Павловна в 2005 году. 
С тех пор музей занял достойное место в ряду наиболее посещаемых тури-
стами Костромских достопримечательностей. Сказочный теремок окружают 
зелёные лужайки, яркие цветники, ручеек, причудливо изогнутые мостики, 
колодец - всё радует взор посетителей. Экскурсия по музею начинается с 
зала льна, где, слушая завораживающую речь экскурсовода, посетители уви-
дят своими глазами процесс превращения льняной соломы в крестьянские 
рубахи. Весело кружится веретено, и льняную ниточку тянут из кудели в уме-
лые руки мастерицы. Не обделено вниманием и фабричное производство 
льняных изделий - в экспозициях выставлены образцы, как начала прошлого 
века, так и современные. Персонажи русских сказок, выполненные в технике 
плетения из бересты, в первую очередь привлекают внимания посетителей в 
следующем зале музея. Рассказ экскурсовода начинается с описания тради-
ций изготовления старинных берестяных изделий - поршней, лопатошников, 
пестерей, лукошек, собранных в этнографических экспедициях по Костром-
ской области.Что может быть интереснее изготовления своими руками бере-
стяного сувенира ? На мастер-классе каждый желающий научится основам 
работы с берестой и увезет с собой памятный знак с символикой города 
Костромы. Еще один мастер-класс предлагает ткачество и изготовление ку-
клы-оберега.

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Забавина
Наталья Павловна 

Стоимость билетов

Взрослый билет - 100 руб. 
Детский - 50 руб. 
Дети до 3-х лет - бесплатно 
Экскурсия - 250 руб. с группы
Мастер-класс по изготовлению 
изделий из бересты – 150 руб./чел.
Мастер-класс по ткачеству 
и изготовлению тряпичной 
куклы-оберега – 150 руб./чел.

Статистика

Количество посетителей в год — 
25 000 человек

музей-уСАдьБА ЛьнА и БереСТы
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музеео

Год основания

2013 Кострома г. Кострома, 
ул. 1 Мая, д. 24, 

Тел.: +7 (4942) 47-20-66, 
E-mail: pimanovas@yandexru 

vk.com/club54602172

Режим работы 
Ежедневно с 9:00 до 18:00

Город Контакты

История создания музея (кому пришла идея) Два мастера оку-
нулись в мир петровской игрушки и творили в одной мастерской , работы 
успешно продавались, а из путешествий привозились игрушки из других ре-
гионов. История Михаила в промысле — это уже 30 лет, столько и форми-
ровалась коллекция глиняной игрушки. Материалы о игрушечных промыслах 
других регионов, нашлись в библиотеках в больших количествах. А петров-
ская свистулька оказалась огромной тайной. Так начались исследования и 
изучение гончарного промысла Костромской области деревни Петровское, 
поиск жителей и запись рассказов о древнем ремесле. Интерес проявля-
ли коллекционеры и часто желали увидеть больше, чем на прилавке у стен 
Ипатьевского монастыря, где часто Михаил продавал свои игрушки. Повести 
в мастерскую в грязь было неудобно, Да и в коробках хранилось большое ко-
личество работ, которые хранились десятилетия. Они уже стали раритетом. 
Идею воплощали 6 лет.

Музей работает как традиционная мастерская древнего промысла. Здесь 
можно увидеть как творят игрушечных дел мастера. Экскурсии проводят со 
знание дела, рассказывая о истории промысла, о технологическом процессе, 
мастер-класс одна из любимых среди детей и взрослых. Каждая экскурсия 
это не просто рассказ о традициях , народной культуре, быте, но и маленький 
концерт на древнейших музыкальных инструментах — свистульках.

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Пиманова
Светлана Александровна

Стоимость билетов

Взрослый билет - 100 руб. 
Детский - 50 руб. 
Экскурсия - 350 руб. на группу, 
Мастер-класс магнит - 150 руб. 
мастер-класс свистулька - 350 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
2000 человек

Экспозиция

Большую часть экспозиции занимает петровская игрушка, 
в музее представлены игрушки известных промыслов 
Дымковская, Филимоновская, Каргапольская, Абашевская, 
Скопинская, Романовская, Жбанниковская, Хлудневская, 
Воронежская, Карачунская, Кожлянская, Суджанская и других.

музей нАрОдных ПрОмыСЛОВ 
«ПеТрОВСКАя иГрушКА»
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музеео

Год основания

1969 п. Красное-на-Волге Костромская обл.,
п. Красное-на-Волге, 
ул. Советская, д.49

Тел.: +7 (910) 192-21-29
E-mail: welcome@krasnoselsk.ru

www.krasnoselsk.ru/museum/about_museum

Режим работы 
Пн-пт 09:00-18:00

Сб, вс - по предварительным заявкам

Город Контакты

В 1969 году Красносельская ювелирная фабрика в год своего 
50-летнего юбилея получила орден «Знак почета» и была переименована в 
Красносельский ювелирный завод. В это же время инициативная группа ОГХ 
(Отдел главного художника) предложила создать ассортиментный кабинет, 
который впоследствии стал настоящим музеем с впечатляющей экспозицией.

Наш музей предлагает гостям погрузиться в увлекательный мир ювелир-
ного искусства — посетить экспозицию, вобравшую в себя лучшие образцы 
изделий в различной технике (скань, финифть, чеканка, горячие и холодные 
эмали), а также самим попробовать себя в роли ювелира на интересных ма-
стер-классах.

Экспозиция музея представлена более чем 6000 экспонатов. Особое ме-
сто среди них занимают изделия, выполненные в сканно-филигранной техни-
ке. Это украшения, вазы и кубки, сувениры, предметы церковного обихода и 
многое другое.

Интерактивная программа «Сам себе ювелир» предоставляет уникальную 
возможность почувствовать себя ювелиром и собственными руками на за-
водском оборудовании изготовить брелок из латуни с оттиском либо набрать 
сканной узор. Также возможна организация посещения производства заво-
да «Красносельский Ювелирпром».

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Гумеров 
Флун Фагимович

Стоимость билетов

Входной билет - 50 руб., 
Входной билет с экскурсией:
- Взрослый - 150 руб. 
- Детский (дети до 16 лет) - 50 руб.
Мастер-класс «Брелок»:
- Взрослый - 200 руб. 
- Детский (дети до 16 лет) 100 руб. 
Мастер-класс «Скань» - 300 руб. 
Экскурсия на производство: 
-Взрослый - 200 руб.
- Детский (дети до 16 лет) - 100 

Статистика

Количество посетителей в год — 
3337 человек

Экспозиция

Большую часть экспозиции занимает петровская игрушка, 
в музее представлены игрушки известных промыслов 
Дымковская, Филимоновская, Каргапольская, Абашевская, 
Скопинская, Романовская, Жбанниковская, Хлудневская, 
Воронежская, Карачунская, Кожлянская, Суджанская и других.

музей СОВременнОГО 
 юВеЛирнОГО иСКуССТВА  
При ПАО «КрАСнОСеЛьСКий юВеЛирПрОм»
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музеео

Год основания

2012 Кострома г. Кострома,
ул. Советская, д.7

Тел.: +7 (967) 684-37-53
E-mail: museum@rus-zoloto.ru

www.museum.ametist-kostroma.ru

Режим работы 
Ежедневно c 10.00 до 18.00

Город Контакты

Идея создания Музея ювелирного искусства в самой Костроме 
«витала в воздухе» несколько лет. Успешную реализацию идеи воплотил ко-
стромской предприниматель Андрей Смирнов. Он смог объединить в коман-
ду людей самых разных устремлений: фотографов, ювелиров, художников, 
историков, архитекторов, строителей. В результате получился единственный 
в своем роде Музей ювелирного искусства.

В Музее представлены экспонаты, связанные с историей возникновения и 
развитием костромского ювелирного промысла. Представлены фотографии 
первых ювелирных изделий, а также изделия рубежа XIX-XX веков, которые 
создавались костромскими и красносельскими мастерами-ювелирами. В Му-
зее воссоздана мастерская кустаря с подлинным ручным инструментом, ко-
торым так виртуозно владели костромские ювелиры.

Отдельная часть Музея посвящена развитию костромских ювелирных 
традиций в XX веке, с его взлётами и падениями. В частности, представле-
ны уникальные экспонаты из знаменитой красносельской скани, сувенирной 
группы как именитых мастеров (Рафаила Медведева, Петра Чулкова, Ивана 
Шедова, Юрия Кавалерова, Сергея Безрукова, Татьяны Халеевой), так и уче-
ников единственного в своём роде Красносельского училища художествен-
ной обработки металлов.

Основатель музея 
(директор) — 

Иванцов
Денис Сергеевич

Владелец музея — 
Смирнов

Андрей Витальевич,

Стоимость билетов

Входной билет: 
Взрослый билет - 100 руб. 
Льготный (школьники, студенты, 
пенсионеры) - 50 руб. 
Экскурсионное обслуживание: 
- С группы до 10 человек - 300 руб. 
- С группы до 25 человек - 500 руб.

Экспозиция

Коллекция музея содержит образцы 
и реплики продукции ювелирного 
промысла дореволюционной России 
(нательные кресты, фрагменты 
складней, серьги пр.), подлинный ручной 
инструмент ювелира-кустаря, а также 
изделия массовой группы и авторские 
украшения костромских художников- 
ювелиров советского и постсоветского 
периода, в т.ч. В технике «скань».

Статистика

Количество посетителей в год — 
примерно 10 тысяч платных
посещений различными
категориями граждан

музей юВеЛирнОГО иСКуССТВА
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музеео

Год основания

2015 Кострома г. Кострома, 
ул. Козуева, дом 3/46

Тел.: +7 (4942) 50-17-34 
+7 (961) 007-20- 60

E-mail: sergi_andr@rambler.ru
www.gypsymuseum.ru

sergiandr.wixsite.com/gypsymuseum

Режим работы
Ср-вс с 13:00 до 18:00 

Пн, вт - выходной

Город Контакты

Идея создания ЕДИННСТВЕННОГО В РОССИИ музея цыганской 
культуры и быта пришла руководителю Костромской областной обществен-
ной организации «Костромское объединение цыган» Андрееву Сергею Бори-
совичу. Сбор коллекции для экспозиции – 8 лет. Цыгане – это многоликий и 
разнообразный народ, вмещающий в себя целый ряд субэтносов. Это нация, 
разбросанная по всему миру, чьи представители принадлежат к различным 
религиозным концессиям и даже говорят на разных языках. Для того что-
бы воочию соприкоснуться с удивительными обычаями и традициями цыган 
надо приехать в Кострому и посетить недавно открывшийся наш цыганский 
музей культуры и быта. Цыганский музей включает в себя произведения жи-
вописи, графики художественной фотографии, а также этнографические ма-
териалы.

В экспозицию входят репродукции, отражающие тысячелетнюю историю 
народа, представители которого, живут по всему миру – от Индии до Вели-
кобритании, от Бразилии до Канады.

Данная экспозиция раскрывает взаимоотношения цыган с коренными на-
родами различных стран, в ней отражены ключевые законодательные акты, 
традиционные занятия цыган, влияние европейской моды на цыганский ко-
стюм и их вклад в музыкальную культуру Европы и России.

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Андреев 
Сергей Борисович

Стоимость билетов

Взрослый — 100 руб. 
Детский — 50 руб. 
Дети до 5 лет — бесплатно
Экскурсия — 300 руб.

Экспозиции

Экспозиция «Кочевье цыган»
Экспозиция «Цыгане в кинематографе»
Экспозиция «Театр «РОМЭН»
Экспозиция «Цыгане в битве за Родину», 
«Цыгане – жертва геноцида» 
Экспозиция цыганской культуры
Экспозиция «Быт цыган»

Статистика

Количество посетителей в год — 
около 500 человек

музей цыГАнСКОй КуЛьТуры и БыТА
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музеео

Год основания

2016

Основатель
и владелец музея —

Лукоянов
Роман Александрович

Музей организовался как хобби. Организатор много путешеству-
ет и в качестве сувенира из разных поездок всегда привозит «заварочный 
чайник», и не просто любой чайник, а именно чайник местных фабрик, или 
заводов, или мастерских. Не новые, а с налетом истории.

Деятельность музея: организация экскурсий, Чаепития с местными сла-
достями.

В коллекции Музея более 100 экспонатов. Фарфоровые, керамические и 
металлические изделия столетней истории.

Кострома г. Кострома 
ул. Советская 12а

Тел.: +7 (920) 644-99-10 
E-mail: 123-456@mail.ru 

museum.yoom.shop

Город Контакты

Режим работы
По предварительной записи. 
Ежедневно с 13:00 до 18:00.

Статистика

Количество посетителей в год — 
свыше 1000 человек

Стоимость билетов

Взрослый билет — 200 руб.
Школьникам и пенсионерам — 100 руб.
Дошкольникам — бесплатно 

музей руССКОГО зАВАрОчнОГО чАйниКА
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музеео

Год основания

2017

Основатель
и владелец музея —

Попов
Михаил Константинович

Директор музея —
Ступаков 

Сергей Владимирович

Идея открыть Музей появилась у костромского предпринимателя, 
инвестора Попова Михаила Константиновича. В начале 2017 года начались 
работы по созданию музея. В декабре 2017 года музей был открыт в старин-
ном купеческом особняке конца XVIII века в самом центре

Костромы. За короткое время музей стал одним из самых посещаемых 
мест в Костроме.

Музей предлагает для гостей интерактивные экскурсии, дегустации 
костромских сыров, специальные программы для взрослых и детей,му-
зейные квесты, большой выбор промышленных и ремесленных сыров и 
не только.

В экспозиции музея есть старинные экспонаты, рассказывающие историю 
мирового и российского сыроделия, муляжи производственных механизмов, 
выставка старинных весов и приспособлений для резки сыра, коллекция де-
коративных коров, интерактивные аттракционы.

Здесь можно подоить корову или подержать в руках кожаный бурдюк, 
погонять виртуальных мышей или закатить сырные головы в футбольные 
ворота. У Музея гостей встречает весёлая скульптура «Корова Маруся».

Кострома г. Кострома, 
ул. Чайковского, 19

Тел.: +7 (4942) 64-14-44
E-mail: info@музейсыра.com

Город Контакты

Режим работы
Ежедневно с 10:00 до 18:00

Статистика

Количество посетителей в год — 
40 000 человек

Стоимость билетов

Интерактивная экскурсия 
«Сырные истории»:
- Взрослый — 200 руб.
- Детский — 150 руб. 
Интерактивная экскурсия с дегуста-
цией костромских сыров:
- Взрослый — 380 руб.
- Детский — 250 руб. 

музей СырА
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музеео

Год основания

2008 

Терем Снегурочки как объект приёма в Костроме был соз-
дан по инициативе бизнесмена Попова Михаила Константиновича. К это-
му времени регион активно продвигал туристический бренд «Костро-
ма — родина Снегурочки», но реальных тематических объектов не было.  
В 2007 году открылась тематическая гостиница «Снегурочка», новогодний ресто-
ран «Метелица», в 2008 году на территории комплекса «Снегурочка» открылся 
сказочный Терем. Практически сразу объект стал одним из самых посещаемых 
в Костроме, был признан лучшей программой и включён во многие туры по Ко-
строме.

Терем Снегурочки предлагает интерактивные экскурсии со сказочными геро-
ями для гостей любого возраста, игровые программы, свадебные и корпоратив-
ные программы. Большой интерес вызывает уникальная Ледяная комната, где 
круглый год — минусовая температура, а гостям предлагается одеть зипуны и 
угоститься ледяными напитками для взрослых и детей.

Сказочные интерьеры Терема Снегурочки наполнены волшебством и настоя-
щим новогодним чудом. В кукольном театре можно увидеть сказку о Снегурочке, 
в Горнице пообщаться со сказочными героями через волшебное зеркало, в Зале 
славянской мифологии узнать много нового, а в Комнате чудес удивиться дет-
ским творческим работам.

Кострома г. Кострома, 
ул. Лагерная, 38

Тел.: +7 (4942) 42-66-42
E-mail: terem.sneg@yandex.ru

teremsnegurochki.ru

Город Контакты

Режим работы
Ежедневно с 10:00 до 18:00

Основатель
и владелец музея —

Попов
Михаил Константинович

Директор музея —
Ступаков 

Сергей Владимирович

Статистика

Количество посетителей в год — 
40 000 человек

Стоимость билетов

Интерактивная экскурсия по 
Терему с кукольным 
представлением:
- Взрослый — 240 руб.
- Детский — 170 руб. 
Посещение Ледяной комнаты:
- Взрослый — 300 руб.
- Детский — 150 руб. 

ВыСТАВОчнО-рАзВЛеКАТеЛьный КОмПЛеКС 
«Терем СнеГурОчКи»
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музеео

Год основания

2013

Основатель, владелец
и директор музея —
Михаил Леонидович

Сердюков 

Идея создания принадлежит руководителю проекта «Аллея 
Российской Славы», создателю Дома творчества В. Высоцкого М. 

Л. Сердюкову. Для посетителей проводятся экскурсии, в том числе театрали-
зованные, музыкально-поэтические, работают Южно-Российское творческое 
объединение «Серебро слов» СП России, клубы бардовской песни, театраль-
ная мастерская. Здесь собираются кубанские писатели и поэты, музыканты и 
авторы-исполнители, творческая интеллигенция разного возраста. Проходят 
концерты «Свободный микрофон», презентации книг и дисков, творческие 
вечера, спектакли. В рамках проекта «Молодежь для молодежи» студенты 
выступают перед сверстниками из других учебных заведений. Проводится 
музыкально-поэтический марафон в дни памяти поэта (25 июля и 25 января) 
в рамках городского Дня поэзии.

Экспозиция «Жизнь и творчество В. Высоцкого» включает в себя разде-
лы: « Детство»; «Юность», «Большой Каретный» (дары В. Золотухина: фото со 
съёмок к/ф «Хозяин тайги», книга «Все в жертву памяти твоей…» с дарствен-
ной надписью и др.); «Высоцкий и тоталитарный режим» (дары В. Туманова и 
Л. Мончинского, в т. ч. около 60 фото на диске о пребывании В. Высоцкого у 
старателей приисков золотодобывающей артели «Лена»); «Высоцкий и Театр 
на Таганке» (дары Н. Л. Дупака: посмертная маска и самиздатовский сборник 
стихов поэта, альбомы и фотоальбомы и др.); «Война в жизни и творчестве 
Высоцкого» (пластинка м/ф «Алиса в стране чудес» и др. экспонаты с дар-
ственными надписями, автографы поэта, книга И. Высоцкой «Мой брат Вла-
димир Высоцкий. У истоков» с автографом, (альпинистское снаряжение съё-

Краснодар

Режим работы:
Ежедневно с 10:00 до 20 :00
(без праздников и выходных)

Краснодарский край,
г. Краснодар, 

ул. Бабушкина, 295
Тел: +7 (861) 212-50-95

E-mail: mir.v_vysotskii@mail.ru
alroslav.ru 

Город Контакты

Стоимость билетов

Вход свободный

Статистика

Количество посетителей 
9 000 человек

мочной группы к/ф «Вертикаль» – дар 
музея Высоцкого в Тегенекли; фото 
поэта и М. Влади с ее автографом; ма-
шинописный спецвыпуск стенгазеты 
Московского КСП «Менестрель», ав-
густ-сентябрь 1980); библиотека, две 
литогравюры Ф. Конюхова с автогра-
фами, книги и фото В. Карецкого (ор-
ганизатора фестиваля на Волге) и др.

Военную историю России репре-
зентируют передвижная выставка 
«Алексей и Александра Высоцкие»  
(о дяде поэта и его жене, др. героях 
Великой Отечеств. войны), комплекс 
экспозиций, посвящённые легендар-
ному побегу лётчика Михаила Девя-
таева и девяти узников на вражеском 
самолете «Хейнкель-111» с секретной 
базы Пенемюнде на острове Узедом, 
где проходили испытания секретного 
оружия ФАУ-1 И ФАУ-2.

Экспозиция, посвящённая неза-
служенно забытому герою Великой 
Отечественной войны — лейтенанту 
Алексею Прокофьевичу Бересту, ко-
торый вёл переговоры о капитуляции 
фашистских войск и на своих плечах 
в прямом и переносном смысле нёс 
Знамя Победы, установленное над 
рейхстагом.

Экспозиция еще трёх залов пока-
зывает средствами живописи исто-
рию Отечественной войны 1812 года 
и Освободительного похода Русской 
Армии 1813 -1814 гг. И последняя 
выставки посвящена 400-летию Дома 
Романовых. Эти экспозиции размеще-
ны на площади 350 м2. Площадь всего 
Дома творчества 700 м2. Всего в фон-
де около 1000 ед. хр., в т. ч. мемории. 

дОм ТВОрчеСТВА ВЛАдимирА ВыСОцКОГО
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музеео

Год основания

2003

Основатель
и владелец музея —

Ольга Бойко

Директор музея —
Владимир Бойко

Начиналось все со складного столика с керамикой двух Мастеров 
из Минска, откуда мы с семьей переехали в 1998 году. Очень быстро коллек-
ция расширялась, и в 2003 мы рискнули снять помещение и открыть салон. 
На этот момент у нас выставлялись уже около 100 Мастеров. Красная Поля-
на – место туристическое, поэтому недостатка в уникальных авторских изде-
лиях мы никогда не испытывали. Не раз меняли помещения в поисках более 
удобного. Расширялись. И вот сейчас мы на двух ведущих курортах Красной 
Поляны: Гончарная мастерская и Арт-студия «ОЛГИЗ» на Роза Хуторе и 430 
м. кв. «ОЛГИЗ – территория творчества» на Горки Город 960. Попадая сюда, 
невольно оставляешь за порогом мирскую суету и все проблемы. Необычные 
звуки керамических флейт, запах можжевельника, разнообразие авторских 
изделий из керамики, кожи, дерева и других материалов создают атмосферу 
радости и покоя.

В музее можно не только полюбоваться шедеврами народного творчества, 
но и приобрести любой экспонат. А можно вдохновиться работами Мастеров 
и самому попробовать себя в разных ремеслах. Занятия на гончарном круге, 
по ручной лепке из глины, живописи, керамической флористике, валянию из 
шерсти, изготовлению бижутерии и многие другие ведут опытные Мастера.

В коллекции музея — авторские работы более чем 500 Художников и Ма-
стеров прикладного творчества со всех уголков России и ближнего Зарубе-
жья. Мебель из можжевельника, множество картин в разных жанрах и тех-
никах, высокохудожественная резьба по бивню мамонта, клыку моржа и рогу 
лося, керамическая посуда, в том числе собственного производства, куклы, 

Сочи Сочи,
пгт. Красная Поляна, 

курорт Горки Город 960, 
ул. Февральская,1. Гостиница 

«Горки Панорама», 
2-й этаж, отдельный вход;
Тел.: +7 (938) 439-02-34; 

+7 (938) 471-90-57
+7 (918) 301-08-86;

E-mail: salon-olgiz@yandex.ru 
Instagram olgiz_gg, Instagram olgiz_rh

Город Контакты

Режим работы
Ежедневно с 11:00 до 21:00

 
Есть также два филиала 

на Розу Хуторе — 
подробнее смотрите 

на Facebook.com/kpolgiz;

Статистика

Количество посетителей в год — 
свыше 1000 человек

Стоимость билетов

Взрослый билет — 150 руб.
Детский билет — 100 руб. 

авторская бижутерия из натуральных 
минералов, текстиль… А ещё у нас уни-
кальная коллекция музыкальных ин-
струментов ручной работы, необычные 
звуки которых мы дарим каждому вхо-
дящему. 

ОЛГиз - ТерриТОрия ТВОрчеСТВА
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музеео

Год основания

2008 

Основатель, директор  
и владелец музея —

Александр Владиславович
Якбаров

Изучая историю казачества, Якбаров Александр Владиславович 
столкнулся с одной большой трудностью — отсутствием какого либо едино-
образия во взглядах на историю наших предков — кубанских казаков. Даже 
изучая первоисточники, приходится сталкиваться с разными, зачастую про-
тиворечащими друг другу мнениями. Это привело создателя музея к мысли, 
что предпочтительным является взгляд на историю через призму матери-
альной культуры. Ведь когда такой предмет оказывается перед глазами, то 
нельзя опровергнуть факт его наличия. 

 В январе 2008 года было принято решение о создании музея казачества 
на базе ХКО Северо-западный курень, была долгая и кропотливая работа в 
архивах, культурно этнографические экспедиции, знакомства со многими ин-
тересными и неравнодушными людьми. Коллекция музейных экспонатов рос-
ла. Сложился небольшой, но сплоченный коллектив единомышленников. И 
уже в декабре 2009-го при содействии администрации Прикубанского окру-
га г. Краснодар была открыта выставка «История становления казачества 
на Кубани». Это была первая выставка Музея. казачества. Однако полевые 
работы продолжились и в 2010 году, когда вместе с первым заместителем 
музея Е. Колтаковым было организовано 15 экспедиций, каждая из кото-
рых детально планировалась по месту проведения и её цели — изучения 
определенного участка. Жители станиц передавали сотрудникам старинные 
фотографии и книги из личных семейных архивов. Так стал собиратьсяму-
зейный архив. Также собирались старинные рецепты приготовления блюд и 
напитков. Было решено учредить отдельный музейный проект – восстановле-

Краснодар г. Краснодар 
ул. Виноградная, 58

E-mail: kazmuzei@mail.ru
www.cossacksmuseum.org

Город Контакты

Режим работы
Ср - с 11:00 до 17:00

Статистика

Количество посетителей в год — 
Около 500 человек

Стоимость билетов

Бесплатно,
Музей существует на пожертвования
посетителей.

ние казачьей кулинарии – до сих пор 
малоизученного пласта самобытной 
культуры казачества. По крупицам 
приходилась собирать информацию о 
казачьих боевых техниках, в частности 
о технике работы кинжалом, (проект 
под руководством Сергея Лоёка). 

В 2011 году у музея появилось свое 
помещение в штабе Северо-западного 
куреня. 2011 год стал особенным, так 
как в марте этого года были возвра-
щены реликвии куреня — старинные 
православные книги. И 26 апреля в 
день 20-й годовщины реабилитации 
казачества Музей открыл свою посто-
янную экспозицию в помещении штаба 
куреня. 

На открытие пришло много гостей: 
атаман города Краснодар Бурмагин 
Александр Геннадьевич, председа-
тель ревизионной комиссии ККВ Юрин 
Николай Михайлович, один из родо-
начальников казачьего движения на 
Кубани Коваленко, наши добрые дру-
зья из центра национальных культур 
и краснодарского общества между-
народной дружбы, а так же общества 
межнациональной дружбы Кубанской 
аграрной академии. В музее Первую 
экскурсию провёл директор музея, ув-
лекательно рассказав о жизни и быте 
кубанских казаков конца XIX — нача-
ла ХХ века. 

Сегодня в коллекции музея: 
— репродукции странных картин,  
— бытовая утварь, одежда, предметы 
домашнего обихода, орудия труда, 
— фотографии, документы,  
— старинная карта Кубанской обла-
сти и верстовой план г. Екатеринода-
ра.  
— старинные православные книги. 

музей КАзАчеСТВА
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музеео

Год основания

2017 

Владелцымузея —
Колесин

Александр Вячеславович
 Колесина Екатерина 

Сергеевна

Директор музея —
Ковалев

Максим Сергеевич

В музее собраны более 20 экспонатов, а также артефакты и фото-
графии! Экскурсовод рассказывает про каждый вид пришельцев представ-
ленных на выставке. Экскурсия рассчитана примерно на 15 минут! Также в 
музее есть красивые зоны для фото и 3D банеры!

Все экспонаты — это ручная работа разных художников-скульпторов, по 
классификации ученых уфологов, основоположником которой стал Жадер 
У.Перейра 

 

Сочи г Сочи , 
ул Егорова 1, парк «Ривьера» 

Тел: +7 (862) 295-90-77 
park-riviera.ru/objects/list/6588/

Город Контакты

Режим работы
В летний период с 10:00-22:00, 
В зимний период с 11:00-18:00 

Понедельник выходной 

Статистика

Количество посетителей в год — 
набирает обороты

Стоимость билетов

Взрослый билет — 300 руб.
Детям до 5 лет — вход свободный

музей инОПЛАнеТян 
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музеео

Год основания

2014 Енисейск Красноярский край
г. Енисейск. 

ул. Пионерская № 5А
 

Тел.: 8 (908) 220-54-75

E-mail: iva-proff@mail.ru

Город Контакты

В коллекции находиться 1500 отреставрированных и восстанов-
ленных до первозданного вида рубанков. Все рубанки в рабочем состоянии 
и двух одинаковых нет. География рубанков- красноярский край, вся Россия 
и десяток стран мира.Самый старый специалисты определили 1750 год-Са-
музль Невбоулд-Англия. Около 150 раритетных рубанков с клеймеными же-
лезками ( ножами ) различных государств, стран, фирм и артелей. При жела-
нии можно построгать на старом верстаке.

Основатель музея 
(владелец) — 

Ислентьев
Виталий Алексеевич

Стоимость билетов

По желанию посетителей делается 
взнос на развитие и совершенство-
вание музея

музей руБАнКА
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музеео

Год основания

2017

Основатель, владелец
и директор музея —
Сафонова Наталья 

Владимировна

Красноярск

Режим работы
Ср - сб 11:00-19:30 

Вс 11:00-18:00 
Пн, вт - выходной.

г. Красноярск 
ул. Аэровокзальная, д. 15, стр. 1

Тел.: +7 (391) 220-07-07 
E-mail: sf.nat@yandex.ru

Город Контакты

Шумный перекрёсток у Красноярского Автовокзала хранит одну 
тихую и прекрасную тайну. Здесь, миновав расписные железные ворота, вы 
можете попасть в сказку — самую настоящую! Оказавшись в музее, пони-
маешь, что ангелы живут не только на небе, они живут среди нас в образе 
кукол. На улицах волшебного городка сидят, гуляют, дружат и играют свадь-
бы более четырёхсот кукол большинства известных фабрик разных стран Ев-
ропы и Америки. В витринах можно встретить фарфоровых, глиняных, цел-
лулоидных, текстильных, деревянных, восковых, бумажных барышень и дам, 
мальчишек и кавалеров. Старшим из них уже исполнилось 180 лет, а млад-
шими мы сами играли в детстве.

Колыбелью кукольной промышленности была Германия, поэтому здесь так 
много кукол немецких производителей, таких, как Арман Марсель, который ро-
дился в России и считался самым «плодовитым» производителем. Кестнер, кото-
рого называли королем немецких кукол, выпускал очаровательных барышень, 
которые тоже нашли свой дом в нашем музее. А Эрнст Кэммер и Франц Райн-
хардт, известные всему миру своими «характерными» куклами, которые были по-
хожи на конкретных детей? Его куклы тоже есть в коллекции! Его и многих других 
немецких фирм, известных и неизвестных, имя которых затерялось во времени, 
войнах и послевоенных разрухах…

Но самыми красивыми конечно всегда считались французские модницы! 
Jumeau, Gauitier, Denamur, Steiner – эти имена звучали музыкой для девочек 
всего мира в конце XIX и начале ХХ века. В отдельной витрине (ведь фран-

Стоимость билетов

Взрослый — 100 руб.
Льготный — 50 руб.
Дошкольники – бесплатно 
Экскурсия — 50 руб. с человека. 
Стоимость мастер-классов — 
300-1000 руб..

Статистика

Количество посетителей в год — 
500 человек

цуженки так капризны!) они создали 
своё «высшее общество». Отдельная 
витрина и у англичанок – нежных дам 
с бледной восковой (в прямом смыс-
ле) кожей. Есть и куклы-американки: с 
куклой, созданной в 1858-м году аме-
риканской фирмой Greiner, могла бы 
играть маленькая Скарлетт О’Хара. 

В «русском» зале Вы познакоми-
тесь с дореволюционными куклами 
русских фабрик Дунаева и Шрайе-
ра-Фингергута, практически полно-
стью уничтоженными в 1920-е годы 
указом Наркомпроса «за излишнюю 
буржуазность» и увидите коллекцию 
первых советских текстильных кукол, 
одетых в национальные костюмы. Они 
были изготовлены в тридцатых годах 
прошлого столетия, и большая часть 
экспортировалась в Америку в обмен 
на продовольствие. А наряженная 
игрушками 1960-х годов ёлка вернет в 
детство тех, для кого главным атрибу-
том Нового года был апельсин в дол-
гожданном подарке...

Особое место в музее занимает зал 
рукоделия. Это – исток музейного со-
брания и радость для мастериц всех 
сортов. Здесь представлена коллек-
ция костюмов, кружев и прелестных 
дамских аксессуаров: шляпки, веера, 
сумочки, туфельки – всё есть в много-
численных витринах зала. Можно бес-
конечно разглядывать швейные набо-
ры, коллекции сантиметровых лент и 
игольниц, невиданные загадочные ве-
щицы, о назначении которых мы даже 
и не догадываемся.

музей иГрушКи и руКОдеЛия
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музеео

Год основания

2017 Енисейск Красноярский край,
г. Енисейск, 

ул.Худзинского, дом 32
Тел.: +7 (983) 287-16-58 (Лариса), 

E-mail: velir1222@mail.ru

Режим работы
Ежедневно 10:00-18:00
и по предварительной 

Город Контакты

 Совместная идея создания Выставочного зала на площадях нашего част-
ного жилого дома при наличии количества свободной площади для разме-
щения картин 

Создание выставки - продажи картин и сувенирной продукции на основе 
произведений автора (виниловые магниты, буклеты, каледари и т.д.). Прове-
дение мастер-классов по написанию живописного произведения при содей-
ствии посетителя и художника. Преподавание основ живописи и повышение 
квалификационного уровня живописного мастерства. Написание портрета 
на заказ. 

В экспозиции музея - разножанровая живопись и акварельная графика: 
пейзаж, городской пейзаж, натюрморт, портрет, сюрреализм)

Основатель музея 
(владелец) — 

Харченов
Сергей Михайлович

Стоимость билетов

Входной билет с экскурсией 
и кратким мастер-классом:
- Взрослый - 300 руб. 
- Детский (от 12 лет) 
   и студенческий -150 руб. 
Стоимость занятий 
рассматривается индивидуально.

Статистика

Количество посетителей в год — 
около 50 человек

«дОм худОЖниКА» 
СерГея михАйЛОВичА хАрченОВА 
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музеео

Год основания

2014 Енисейск Красноярский край, 
г. Енисейск,

ул. Каурова, д.68, 
Тел.:  +7 (913) 045-08-49 

E-mail: nat_pavlova56@mail.ru
orlovets.ru

Режим работы
ежедневно с 11:00 по 18:00 

Город Контакты

В 2007 годы купили чистопородного Орловского жеребца по клич-
ке Алый Парус для души. В скором времени друзья и знакомые стали обра-
щаться с просьбой покатать на жеребце, так появился прокат. После созда-
ния проката стали приобретать амуницию для конных прогулок как верховых 
так в экипаже, пролетке, санях. Часть амуниции создавали сами, своими ру-
ками: реставрация саней розвальней, городских саней, старой сбруи в даль-
нейшем научились изготавливать новую сбрую как шили в старину. И стали 
собирать старинные предметы конной упряжи, стремена, бубенцы, колоколь-
чики. Так начал зарождаться небольшой музей «Подворье ямщика». 

Музей открыт для всех посетителей как для жителей города так и для 
гостей города, туристов. Музей сотрудничает с туристическими фирмами 
оказывая услуги музея и по желанию посетителей конные прогулки по ста-
ринному городу.

В коллекцию входит: кованные стремена, бубенцы, колокольчики, старин-
ные дуги, седелки, шорки, кнуты, нагайки, хомуты, шлеи, деревянные колеса, 
сани розвальни, санки городские, ходок(легкая тележка), Фаэтон.

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Павловы
Евгений Федорович 
и Наталья Петровна

Стоимость билетов

Взрослый - 100 руб.
Детский - 50 руб. 
Фотосъемка - 100 руб..

Статистика

Количество посетителей в год — 
200-250 человек

музей «ПОдВОрье ямщиКА»

175174



музеео

Год основания

1997 Енисейск г. Енисейск,
ул.Ленина, 81

Тел.: +7 (39195) 227-26
+7 (950) 426-18-21

E-mail: fotoizba@mail.ru
www fotoizba.ru

Режим работы
Ежедневно с 10:00 до 17:00

Город Контакты

Если доведется вам побывать в Енисейске, загляните в «Фотоиз-
бу». Здесь вас ждут увлекательные экскурсии, посвященные истории горо-
да Енисейска, быту и судьбам его жителей. Экскурсии проводят основатель 
«Фотоизбы» Петр Яковлевич и его супруга Надежда Петровна. Уникальные 
экспонаты, исторические фотографии города, убранство дома и его подво-
рье создают неповторимую атмосферу старины. Артефакты заботливо со-
браны и отреставрированы самим хозяином.

 
Чтобы визит запомнился надолго, не забудьте сфотографироваться в ста-

ринном интерьере, во дворе у колодца, на мостике или в беседке. Здесь вы 
можете приобрести и оригинальные сувениры, которые обязательно пораду-
ют родных и друзей: магнитики с видами Енисейска и других городов Красно-
ярского края, открытки Енисейска, карты, фототовары, изделия из бересты. 
В «Фотоизбе» можно разместить объявления в газетах Енисейска и Лесоси-
бирска.

 
Возможно, основатель музея поделится с вами историями из жизни ста-

ринного сибирского города, познакомит со своими открытками и антиквар-
ными экспонатами...

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Дроздов
Пётр Яковлевич

Стоимость билетов

Взрослый — 100 руб.
Детский — 50 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
примерно 2000 человек

музей-уСАдьБА «фОТОизБА»
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музеео

Год основания

2009 Алушта Республика Крым, 
г. Алушта, 

с. Запрудное, ул. Южная 6 
Тел.: +7 (978) 860-98-80 

E-mail: mabaragesi@gmail.com
www Domdom.ucoz.ua

Режим работы
Вт-вс с 10:00 до 19:00

Пн - выходной

Город Контакты

Музей основан в 2009 году при творческой мастерской скуль-
пторов Натальи и Николая Никоноровых в горном селе Зарудное, в котором 
произрастает знаменитый Ялтинский лук, в трех км. от трассы Ялта Симферо-
поль. По настоянию друзей журналистов, у которых появлялись наши мысле-
формы – домовые и положительно влияли на их жизнь, стал расти авторский 
фонд. По мере его наполнения мы углубились в историю создания домовых. 
Они были известны во времена фараонов, (маленькая деревянная фигурка, 
как вместилище души). Затем 2,5 тысячи лет назад в Этрурии, как мыслефор-
мы, впоследствии гении, лары и алтары, как охранное поле в древнем Риме. 
С концепцией создания музея «видимый мир невидимых образов» согласны 
посетители, среди них ученые, физики и лирики, искусствоведы, которые по-
сещают музей и оставляют восторженные отзывы. 

 Музейный фонд насчитывает около 400 авторских работ. Двух одинако-
вых образов домовых не случается. Познавательный туризм. Экскурсия по 
музею проводится авторами работ. 

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Никоноров
Николай Валерьевич

Стоимость билетов

Взрослый - 250 руб. 
Детский - 150 руб. (с экскурсией)

Статистика

Количество посетителей в год — 
3000 человек

ЛиТерАТурнО-худОЖеСТВенный музей  
«дОм дОмОВых»
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музеео

Год основания

2006 с. Штормовое 296550 
Республика Крым,

Сакский р-н
с.Штормовое ул.Ленина, 8 
Тел.: +7 (978) 793-52-00

E-mail: m.lopakova@yandex.ru

Режим работы
Летний период:  ежедневно.

Экскурсии: 18:00 – 20:00
Мастер-классы:13:00 -14:00

14:00 -15:00
В остальное время года 

– по договоренности

Город Контакты

Идея создания именно музея пришла не сразу. Все началось с 
уборки мусора на побережье. И когда среди мусора обнаружилась бутылка, 
совершенно невероятно обросшая всевозможными морскими обитателями, 
стали собирать похожие предметы. Сначала организовали выставку таких 
необычных дизайнерских работ моря, а потом после общения с учеными, эко-
логами стали подключать экскурсии. Так и образовался такой необычный 
музей, сначала в квартире, потом в полуподвальном помещении многоквар-
тирного дома.

Деятельность музея включает в себя экскурсии (проблемы загрязнения 
Черного моря и история побережья), мастер - классы (работа с глиной, пе-
ском, ракушками, водорослями, расписывание морских камешков). Музей 
осуществил несколько выездных выставок в школы и детские сады Симфе-
рополя и Евпатории, выставлялся в краеведческом музее г. Саки.

Музей тесно сотрудничает с местными школой, детским садом, Домом 
культуры, участвует в общественной жизни поселка. Для проведения экскур-
сий порой задействуются местные школьники, а также ребята, приезжающие 
на отдых из других городов. Часто такое сотрудничество переходит в проек-
ты по сохранению Черного моря, осуществляемые ребятами уже в их школах 
и городах.

Частью деятельности музея стало проведение благотворительных экскур-
сий и мастер-классов для слушателей Центра профессиональной реабилита-
ции инвалидов (г. Евпатория).

Музей оказывал также помощь (в том числе, была передана часть коллек-

Основатели музея — 
Семья Лопаковых:
 Анна Викторовна, 

Александр Владимирович, 
Елена Александровна

Стоимость билетов

Посещение бесплатное,
Мастер-классы – по договоренности

Статистика

Летний период 2018 года – 
до 1000 человек. ( До 2014 года – 
до 3 тысяч). 

ции) колледжу № 15 г. Симферополя 
по созданию на их базе экологического 
музея.

Поддерживаем общение с Крымской 
ассоциацией «Экология и мир», микро-
биологами института южных морей и 
Черноморским центром подводных ис-
следований.

Экспозиция музея состоит из:
а) всевозможные предметы, выбро-

шенные штормами на побережье и об-
росшие морскими обитателями: обувь, 
игрушки, бутылки, строительный мате-
риал, баллоны, канистры, колеса, кана-
ты и пр.;

б)подарки дайверов, посетителей 
музея: фрагменты древней посуды, об-
ломки корабельных досок, фрагменты 
находок с затонувших кораблей, якорь 
и т.п.;

в) работы, выполненные нашей 
семьей на основе предметов мусора, 
выброшенных морем.

музей «мОрСКие Курьезы»
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музеео

Год основания

2012 с. Залесное Республика Крым, 
Бахчисарайский район,

с.Залесное, ул.Советская,2
Тел.: +7 (978) 787-54-76,

+7 (978) 787-54-82
E-mail: iwan.pomogalow@yandex.ru

admin@jsliki.com

Режим работы
с 9:00 до 19:00

Город Контакты

В крымском селе Залесное Бахчисарайского района открыт пер-
вый в Украине музей, посвященный самым упрямым животным — ослам. Это 
событие состоялось на ослиной ферме “Чудо-ослик” братьев Ивана и Нико-
лая Помогаловых. День открытия музея приурочили к очередной годовщине 
создания самой фермы. “Осел служит человечеству более двух тысяч лет. 
Но сейчас он незаслуженно обойден вниманием человека, поэтому мы и ре-
шили “поднять его статус”, — отметил один из основателей фермы Николай 
Помогалов.

Семья Помогаловых постоянно удивляет приезжающих на ферму своей 
чрезмерной любовью к ослам. На этот раз хозяева показали роль ослов в 
различные времена. Экспозиция музея включает в себя около 100 экспона-
тов. В качестве экспонатов представлена различная ослиная атрибутика, в 
том числе упряжь, телеги, сувениры, а также различные поделки, которые 
дарили ферме приезжающие гости на протяжении шести лет, со дня созда-
ния фермы. Рядом с экспонатами размещена информация о том, как приме-
нялся тот или иной предмет в древности и каково его предназначение в наше 
время. Владелец фермы Николай Помогалов подчеркнул, что при создании 
музея он хотел отобразить и ту роль ослов, которую они сыграли в период 
Крымской и Великой Отечественной войн. Ведь в горах раненых в основном 
перевозили на ослах, привыкших к горным тропам. Известно, что во время 
Крымской войны ослы были очень активно задействованы в хозобозах: под-
возили ядра, маленькие пушки, продовольствие. Также ослы использовались 
и в крымском партизанском движении во время Великой Отечественной во-

музей «ОСеЛ друГ чеЛОВеКА»

Основатели музея — 
Помогалов

Николай Николаевич, 
Помогалов

Иван Николаевич

Владелец / директор музея — 
Помогалов

Иван Николаевич

Стоимость билетов

Входной билет - 50 руб..

Статистика

Количество посетителей в год — 
500 человек

йны. Владельцы фермы “Чудо-ослик” 
надеются, что музей и в дальнейшем 
будет пополняться экспонатами. 

Цель создания такого музея, по мне-
нию братьев Помогаловых, — дать воз-
можность людям побольше узнать об 
ослах и полюбить этих ушастых, как по-
любили их они. В день открытия музея 
все желающие — и взрослые, и дети 
— могли покататься на осликах бес-
платно. Многие приехавшие на ферму 
и увидевшие впервые этих прекрасных 
животных, моментально забывали о 
своих шикарных авто и усаживались на 
спину осликов.
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музеео

Год основания

2017 Ялта г. Ялта,
ул. Войкова 26. 

Тел: +7 (978) 888-26-90
www.instagram.com/
avto_museum_yalta/

vk.com/avto_musey_yalta

Режим работы
Зимнее время с 10:00 до 18:00
Летнее время с 10:00 до 21:00

Город Контакты

Музей демонстрирует автомобили разных эпох также автомобили 
собственного производства в музее присутствуют промо роботы так же па-
вильон авто симуляторов.

Ретроавто – это стиль. Это всегда история, воспоминания, ностальгия. Не 
просто средство передвижения, а предмет искусства. Сейчас в музее пред-
ставлены более 24 уникальных экспонатов, среди которых есть знаменитые 
Dodge Charger, Chevrolet Camarro, Chevrolet Corvette С3, Ford Mustang 1966г. 
Изюминкой музея является автомобиль, созданный в мастерской на основе 
советской ГАЗ-М-20 «Победа» - Shark 3,6 AMG 300 лошадиных сил. Первый 
автомобиль, с которого началась история мастерской и зародилась идея ав-
томузея. 

Помимо коллекции эксклюзивных и раритетных машин, здесь имеются 
два симулятора управления на основе motion games, где каждый может по-
бывать за рулем понравившегося автомобиля. 

Создатели музея не собираются останавливаться на достигнутом и увере-
ны, что их коллекция в ближайшие годы увеличится до 200 экспонатов.

музей АВТОмОБиЛьнОГО иСКуССТВА

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Желанкин
Дмитрий Николаевич 

Стоимость билетов

Взрослый - 350 руб.
Детский - 250 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
20 000 человек
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музеео

Год основания

2017 Феодосия Республика Крым, 
г. Феодосия, 

пр. Айвазовского, 31
Тел.: +7 (978) 256-87-22 

+ 7 (978) 256-87-27
E-mail: info@feostory.ru

www.feostory.ru

Режим работы
10:00 – 21:00

без перерывов и выходных

Город Контакты

Историко-Приключенческий Центр «Феостория» размещается в 
прекрасном особняке начала ХХ века, известный как дача «Виктория». Зда-
ние было выстроено по заказу Соломона Самуиловича Крыма – мецената, 
общественного деятеля и известного агронома г. Феодосии. Проект особня-
ка выполнил Архитектор Высочайшего Двора, академик Петербургской Ака-
демии художеств – Николай Петрович Краснов. «Виктория» соединяет в себе 
несколько архитектурных стилей. Ценители и знатоки отечественной истории 
зодчества, не могут не отметить гармоничное соединение венецианской и 
испанских строительных традиций в этом замечательном особняке.

В залах музея «Феостория», мы постарались воспроизвести несколько яр-
ких эпизодов из более чем двухтысячелетней истории города Феодосии. По-
сетителям предоставляется уникальная возможность погрузиться в атмос-
феру прошлого и почувствовать себя обывателем на улицах средневековой 
Каффы. В ИПЦ «Феостория» можно ознакомиться не только с древней исто-
рией города. Организовано большое количество дополнительных программ: 
театральные представления, квесты, дегустации, лекции и многое другое.

иСТОриКО-ПриКЛюченчеСКий 
ценТр «феОСТОрия»

Директор музея — 
Большунов

Алексей Игоревич

Владелец музея — 
Арт-группа «BÜRO» 

и Большунов 
Алексей Игоревич

Стоимость билетов

Полный билет – 200 руб.
Детский/льготный 
(пенсионеры, инвалиды) – 150 руб.
Экскурсия – 50 руб. с человека

Статистика

Количество посетителей в год — 
более 3000 человек.

187186



музеео

Год основания

2017 Феодосия Республика Крым, 
г. Феодосия, 

пр. Айвазовского, 31
Тел.: +7 (978) 256-87-22 
E-mail: info@filosovia.ru

www.filosovia.ru

Режим работы
10:00 – 21:00

без перерывов и выходных

Город Контакты

Музей «ФилоСовии» – крупнейшая арт-коллекция филинов и сов в 
России, насчитывающая более 2500 экспонатов. 

Музей «ФилоСовии» является живым доказательством любви к своему 
делу и чуткого внимания к интересам каждого гостя. В обильном разноо-
бразии экспонатов со всего мира нашли свое достойное место чучела в ори-
гинальном размере, авторские работы художников, скульпторов, кузнецов, 
резчиков и прочих творческих личностей, наряду с предметами повседневно-
го быта, женскими украшениями, семейными оберегами и символами культа 
разных народов.

А посетив музей с экскурсоводом, Вы не только получите эстетическое 
наслаждение, но и узнаете интересные факты о жизни, быте и необычных 
особенностях филинов и сов, а также эволюцию символизма совы сквозь 
столетия от древнего Вавилона, до настоящего времени.

музей «фиЛОСОВии»

Директор музея — 
Большунов

Алексей Игоревич

Владелец музея — 
Арт-группа «BÜRO» 

Стоимость билетов

Стоимость посещения музея входит 
в единый билет Историко-Приклю-
ченческого-Центра «Феостория”. 
Экскурсия – 50 руб. с человека

Статистика

Количество посетителей в год — 
более 3000 человек.

189188



музеео

Год основания

2012

Основатель (директор, 
владелец) музея —

Удовиченко
Ольга Спиридоновна

п. «Русско-Ведово»

Режим работы
Суббота, воскресение,

по заявкам и приглашениям

Ленинградская обл.
Сланцевский р-н,

Старопольское сельское поселение,
п. «Русско-Ведово», 

Тел.: +7 (921) 331-67-81
E-mail: sitnikova.svetla@mail.ru

Город Контакты

Очень люблю Солнце. Смотрела как-то журнал «Школа волшеб-
ства» и на последней страничке увидела рекламку друзей журнала Ново-
сибирский музей Солнца, мне понравилась эта идея. Искала на просторах 
интернета ещё такие музеи нашла ещё 1 в Риге и всё. Захотелось создать 
такой музей - получается 3 в мире! 10. Вначале музей был в мечтах, планах. 
Несколько лет я работала в ДОЛ «РОССОНЬ» Кингисеппского района Лен. 
обл. и вела там кружок «Музей Солнца», мы с детьми делали солнышки из 
различных материалов и в различных техниках, даже плели солнечные ман-
далы. Затем потихонечку музей начал выезжать на различные мероприятия. 
Везде организовывалась выставка, я рассказывала об интересующих детей 
солнышках, проводился мастер-класс по изготовлению Солнышек в различ-
ных техниках. Это могли быть мандалы, Солнышки на ножках, солнечные ку-
колки....., игры, конкурсы, хороводы, квесты.... всё по солнечной тематике. И 
конечно же любой участник мероприятия мог взять в руки любой экспонат, 
рассмотреть его, даже поиграть им! 

В музее около 500 экспонатов, некоторые едут на мероприятия, в зависи-
мости от тематики, некоторые остаются дома и так меняются. Иногда я ез-
дию одна, иногда с со старшей дочерью Анной, которая мне очень помогает. 
Например, если я провожу квест, Анна проводит мастер- класс!

Выезды в зависимости от расстояния, от 1000 до 5000, с мастер-класса-
ми. В Поместье достроим мастерскую в котором будет постоянная экспози-
ция вход свободный, а мастер-классы оплата от души.

КОчующий, инТерАКТиВный музей СОЛнцА

Статистика

Количество посетителей в год — 
450 человек

191190



музеео

Год основания

2010 

Основатель музея —
Максимов 

Борис Иванович

Директор
и владелец музея  —

Максимова
Анна Борисовна

Музей был задуман Борисом Ивановичем Максимовым, который 
родился и вырос в этой деревне, потом, как и многие, уехал в город учиться 
и работать, но душой всегда был с деревней. На его глазах деревня из цве-
тущей, полнокровной, работающей и гуляющей превратилась в заброшен-
ную. Дети и внуки не представляли деревенской жизни. Борис Иванович 
начал собирать различную деревенскую утварь и орудия труда, записывать 
воспоминания жителей. Постепенно к процессу создания музея подключи-
лись вся семья.

В музее занимаются собиранием, изучением и сохранением деревен-
ской истории. Деревня Псоедь, о названии которой есть своя легенда, ин-
тересна, прежде всего, своей типичностью. В ее судьбе, как в зеркале, от-
разились судьбы тысяч деревень.

Музей «Деревня Псоедь» — это целый музейный комплекс, достаточ-
но необычный: жизнь, время, история как будто сконцентрировала много 
достопримечательностей в одном месте. В него входят: сама деревня, как 
своеобразный музейный объект, краеведческий музей, посвященный де-
ревне, и окрестные достопримечательности от древнего городища до ста-
ринной часовни XIX века.

В музее представлены орудия сельскохозяйственного труда, домашнего 
ткачества, предметы бытового обихода, политический, пионерский, воен-
ный уголки, «уголок пивоварения». 

Почти у каждого предмета есть своя история жизни и появления в му-
зее, которую с удовольствием расскажут на экскурсии. 

д. Псоедь Ленинградская обл., 
Лужский р-н

д. Псоедь, Осьминское с.п.
Тел.: +7 (911) 750-61-49

E-mail:  psoedmuseum@mail.ru,
info@psoed.ru 

psoed.ru 
 

Город Контакты

музей дереВни ПСОедь 
КАК ТиПичнОй ЛуЖСКОй дереВни 

Режим работы

Ежедневно по предварительной 
договоренности 

Особенность музея в том, что в нём нет витрин и 
много действующих экспонатов — токарный станок по дере-
ву, ткацкий станок, станок для изготовления дранки, старинная 
пилорама и другие, на которых можно попробовать поработать 
и немного почувствовать себя деревенским жителем.

В самой деревне также много достопримечательностей: это 
старинные дома, часовня Флора и Лавра XIX века спасенная от 
разрушения, «кресток» и место расстрела партизан. В окрест-
ностях деревни можно увидеть древнее городище XII века, 
капище древнеславянского бога Волоса в виде огромного ва-
луна, бывшие водяная мельница и ГЭС, окопы гражданской 
войны, землянки партизан Отечественной. Вдоль реки Сабы 
расположился памятник природы – «геологические обнажения 
девонского периода», где можно найти останки древних рыб, 
которые жили ещё до динозавров.

Есть в музее галерея жителей и их домов, жизнеописания 
людей, при этом не только знаменитых, но и самых рядовых, 
как отошедших, так и сейчас живущих. Жизнеописания рас-
сматриваются как самые ценные «экспонаты». Жизнь каждого 
человека – это частичка жизни страны, страничка истории и 
заслуживает внимания. Мы назвали этот проект «Биография 
деревни», и считаем, что, множество маленьких историй со-
ставляют большую многоголосую историю России. Музей де-
ревни Псоедь, вроде бы, рассказывает о жизни одной деревни, 
но в её истории отражается судьба многих российских дере-
вень.

Стоимость билетов

Добровольны пожертвования 
на развитие музея. 

Статистика

Количество посетителей в год —
500 чел в летний период

193192



музеео

Год основания

1992

Dладелец 
и директор музея — 

Сергей Васильевич Кобзев

с. Старая Ладога

Режим работы
Пн-пт с 9:00 до16:30

по предварительному звонку 
возможны экскурсии в вечернее 

время и выходные дни

Ленинградская обл.,
с. Старая Ладога,

Музейная д.3

Город Контакты

Это дом-музей старинного быта Ладоги. Выставка «Россия – наш 
дом, наша крепость» представляет серию картин, на которых изображены 
средневековые Русские крепости, во времена их расцвета, зодчество кре-
постных стен воссоздано художниками по древним планам и чертежам. – 
Картины Рюрик, Трувор и Синеус, изображающие братьев — правителей 
древних крепостей. Рюрик правил Ладогой, Трувор – Изборском, Синеус – 
Беловодьем. – Портрет Вещего Олега, с Вороном на плече. Ворон — оли-
цетворение мудрости. Ныне Вещий Олег захоронен в Старой Ладоге (Сопка 
вещего Олега), где, согласно летописи, его настигла смерть от укуса змеи.

хОд ПерунА. дОм-музей 
худОЖниКОВ КОБзеВых

Статистика

Количество посетителей в год — 
Около 1 000 человек.

195194



музеео

Год основания

2000

Основатель (директор, 
владелец) музея —

Крикунов
Евгений Павлович

Елец

Режим работы
Круглосуточно

(по звонку на телефон)

Липецкая обл.,
г. Елец,

ул Октябрьская, д. 108
Тел.: +7 (910) 254-24-06;

+7 (910) 355-44-59
E-mail: krikunovmuseum@mail.ru

www.elez-mezenat.ru

Город Контакты

Дом-Музей елецкого кружева и московского художника Павла 
Васильевича Блуднова принимает гостей и туристов в любое время года, дня 
и времени. Проводятся как групповые так и индивидуальные экскурсии по 
музею. Для этого только надо позвонить по указанным (ранее)телефонам. 

На двух этажах музея расположились десятки панно, скатертей, платьев, 
блузонов и других изделий, сплетенных Елецкими кружевницами в разное 
время. Рядом с современными работами представлены и старинные, взаимо-
дополняя друг друга. Все изделия выполнены кружевницами вручную. Всех 
их объединяет знаменитый Елецкий стиль, который даже непросвещенный 
посетитель легко может заметить. Кружева поражают своей красотой , изя-
ществом и неповторимостью.

 Так же, на первом и втором этажах музея находится коллекция живописи 
московского художника Павла Борисовича Блуднова, который жил и работал 
в Ельце последние 20 лет жизни. Член СХ СССР, постоянный участник все-
союзных, республиканских, а так же многочисленных зарубежных выставок.

музей еЛецКОГО КруЖеВА

Статистика

Количество посетителей в год — 
1000 человек

Стоимость билетов

Совместно с экскурсией:
Взрослый - 200 руб.
Детский - 100 руб.
Дети до 8 лет - бесплатно

197196



музеео

Год основания

2010

Основатель (директор, 
владелец) музея —

Крикунов
Евгений Павлович

Елец

Режим работы
Круглосуточно

(по звонку на телефон)

Липецкая обл. г.Елец,
ул Советская ,54

Тел.: 8-910-254-24-06;
8-910-355-44-59.

 e-mail: krikunovmuseum@mail.ru
www.elez-mezenat.ru

Город Контакты

Музей истории КПСС был открыт местным коллекционером Е.П. 
Крикуновым в 2010 году.

Музей истории КПСС принимает гостей и туристов в любое время года, 
дня и времени. Проводятся как групповые так и индивидуальные экскурсии 
по музею. Для этого только надо позвонить по указанным (ранее)телефонам. 

В музее представлена коллекция, которая собиралась более 20-ти лет. 
В ней отражена вся эпоха советского периода : знамена, бюсты, памятники, 
вымпелы, ордена, медали, значки, живопись, книги и.т.д.

музей иСТОрии КПСС

Статистика

Количество посетителей в год — 
в среднем 1000 человек

Стоимость билетов

совместно с экскурсией:
 200 р. (взрослый)
 100 р. (детский)
 0 р. (дети до 8 лет)

199198



музеео

Год основания

2006

Основатель (директор, 
владелец) музея —

Крикунов
Евгений Павлович

Елец

Режим работы
Круглосуточно

(по звонку на телефон)

Липецкая обл.
г. Елец, ул Советская ,54 /1

Тел.: 8-910-254-24-06;
8-910-355-44-59.

e-mail: krikunovmuseum@mail.ru
www.elez-mezenat.ru

Город Контакты

Музей народного художника России В.С. Сорокина был открыт 
местным коллекционером Е.П. Крикуновым в 2006 году. Евгения Павловича 
и Виктора Семеновича связывала давняя, многолетняя дружба.

Музей народного художника России В.С. Сорокина принимает гостей и 
туристов в любое время года, дня и суток. Проводятся как групповые так и 
индивидуальные экскурсии по музею. Для этого только надо позвонить по 
указанным (ранее)телефонам. 

На первом этаже музея находится выставочный зал с постоянно меняю-
щимися экспозициями .Так же , залы , где ,выставлены картины художников 
18-19 веков , живопись художников соцреализма и старинные иконы. На вто-
ром этаже постоянная экспозиция картин народного художника России, Вик-
тора Семеновича Сорокина. Большинство картин художника было написано 
в Ельце под впечатлением от самобытности и неповторимости старинного 
города. Виктор Семенович по-юношески был влюблен в Елец. В музее собра-
ны работы В.С. Сорокина, выполненные с конца сороковых годов до 2001 
года. Любуются ими ельчане, гости нашей страны и зарубежья.

музей нАрОднОГО худОЖниКА рОССии 
В.С.СОрОКинА

Статистика

Количество посетителей в год — 
в среднем 1000 человек

Стоимость билетов

совместно с экскурсией:
 200 р. (взрослый)
 100 р. (детский)
 0 р. (дети до 8 лет)

201200



музеео

Год основания

2015

Основатель
и директор музея — 

Кюнбергер Дина 

Владелец музея —
Музей входит

в структуру Липецкой
областной универсальной

научной библиотеки.
 

Липецк

Режим работы
Вторник – пятница
 с 10:00 до 18:00 

(по предварительной записи)

г. Липецк, 
ул. Кузнечная, 2

(4742)72-61-09
https://vk.com/mind_games48

Город Контакты

Первый в Липецке интерактивный научный музей «Игры разума» 
был создан в рамках реализации проекта «Игры разума», ставшего победи-
телем в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила 
Прохорова. Автор идеи – Дина Кюнбергер. Музей входит в структуру Липец-
кой областной универсальной научной библиотеки.

В музее во время экскурсий с помощью экспонатов демонстрируются и 
объясняются некоторые законы естественных наук.

Интерактивный научный музей «Игры разума» — это 17 экспонатов, ко-
торые наглядно демонстрируют законы физики и математики, оптические 
иллюзии. Так, например, с помощью «Таза с фонтанами» можно понять, как 
достигается эффект резонанса, «Уравнение Бернулли» объяснит, почему тя-
желые самолеты с лёгкостью взлетают в воздух, а «Маятник Ньютона» про-
демонстрирует явление импульса. Главное достоинство экспонатов в том, 
что их можно и нужно трогать руками.

.

инТерАКТиВный нАучный музей 
«иГры рАзумА»

Стоимость билетов

Бесплатно

Статистика

Количество посетителей в год — 
2000 человек

203202



музеео

Год основания

2017 Йошкар-Ола г. Йошкар-Ола,
Царьградский проспект 36А

Тел. 8 987 73 19000
8 987 73 18000, 
8 937 11 81 091

Режим работы
Магазин «Базарная площадь» - 

09.00 – 20.00
(без обеда и выходных)

Город Контакты

«Базарная площадь» — это магазин-музей, в котором Вы узнаете 
о том, чем славится земля заповедной Марий Эл. 

«Базарная площадь» познакомит с различными гастрономическими исто-
риями, а на полках магазина - гастрономические бренды Республики Марий 
Эл: мясная продукция крупных предприятий - «Йола» и «Звениговский», ка-
зылык (колбаса из конины), сыры от марийских производителей на коровьем, 
козьем и овечьем молоке, продукция птицефабрики «Акашево», хлебозаво-
да №1, вкусное мороженое от «МариАйс», знаменитый иван-чай, марийский 
мёд, сладости и многое другое.

У Вас будет возможность:
-получить интересную гастрономическую информацию; 
-продегустировать лучшие образцы мясных изделий, сыра, чая и 
 сладостей;
-выбрать подарки и сувениры для друзей и близких;
-приобрести мясные деликатесы, сыры, сладости и другие продукты толь-

ко от марийских производителей

мАГАзин-музей «БАзАрнАя ПЛОщАдь» 

Директор музея — 
Лисак

Лариса Викторовна

Основатель музея — 
Свинин

Павел Иванович

205204



музеео

Год основания

2017 Йошкар-Ола г Йошкар Ола, 
ул Советская , д 104

Режим работы
ежедневно с10.00 до 20.00

Город Контакты

Основатель Музея Керамики и творческой студии - Игорь Стрель-
ников . Талантливый керамист с четырнадцатилетним стажем , зажигающий 
своими идеями ! Свой путь в керамике он начинал с сувенирной продукции 
, с разработок до воплощения , создал производство одно из крупнейшее 
в регионе , но оставался человеком творческим и идейным , развивался не 
только в массовом направлении но и индивидуально творческом , освоив 
ремесло гончара он стремился донести людям в наш век технологий то что 
передавалось из поколения в поколение , гончарное ремесло на данный мо-
мент редкое и не совсем доступное в обучении , так как ни в одном вузе вас 
этому не научат ) это только можно перенять у мастера ! Создав наш музей 
и арт студию он приобщал людей не только к прекрасному но и обучал на-
выкам гончарного ремесла. За свою жизнь он создал множество прекрасных 
работ и воспитал множество талантливых Мастеров Сейчас на данный мо-
мент Студия и музей работают во многих направлениях : гончарное ремесло 
, Лепка , роспись по керамике , Батик , роспись а технике витраж , керами-
ческая плитка .

Описание деятельности музея - экскурсии групповые и индивидуальные , 
тематические экскурсии, для детей и взрослых, в экскурсию может входить 
мастер класс по желанию , в зависимости от желаемого времени-быстрый и 
более длительный , гочарное ремесло , лепка , роспись .,с возможной отправ-
кой в другие города готового изделия ,сделанного на мк.

музей КерАмиКи

Основатель музея — 
Игорь Стрельников

Стоимость билетов

входной билет 100 р,
пенсионеры, студенты и школьники 
50 р, дети до 7 лет бесплатно.

Статистика

Количество посетителей в год — 
около 1000 человек.
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музеео

Год основания

Июнь 2015 

Владельцы музея —
Осипов

Александр Сергеевич, 
Мурадов

Армен Владимирович

Директор музея —
Сорокина Наталья Игоревна. 

Идея создания музея родилась абсолютно случайно у Натальи 
Сорокиной. Все началось с загруженности квартиры собранными набо-
рами Lego, которые покупались для ребенка. Часть из них была собрана 
в виде большого города, а другая, уже незадействованная часть, скла-
дировалась в коробках на лоджии. Потом, от нехватки места для хране-
ния, был задействован небольшой склад. О какой-либо продажи наборов 
не было и речи, и поэтому начались поиски вариантов их применения в 
интернете. Оказалось, что несколько энтузиастов в Чехии открыли част-
ный музей моделей из Lego в Праге, созданный из домашней коллекции. 
Аналогичный небольшой музей был и в России, в Санкт-Петербурге. По-
сле посещения музеев в Санкт-Петербурге и Праге, совместно с мужем 
Александром Осиповым, было принято решение о создании собственного 
музея в Москве. Идею поддержал друг семьи – Армен Мурадов. Шесть 
месяцев, без выходных и праздников, команда, сплоченная одной идеей, 
создавала самый большой в России частный музей любимого конструк-
тора. Со дня создания музейная коллекция увеличилась в два раза и 
постоянно пополняется новыми экспонатами. Главным экспонатом му-
зея является огромный интерактивный город, который полностью выпол-
нен из деталей Lego. Его площадь составляет 21 кв.м. Отличие музея 
Megabricks от других частных музеев, посвященных конструктору Lego 
– это представленные деревянные игрушки Lego, выпущенные в 40х-50х 
года XX века, которые создатели музея искали и покупали в нескольких 
странах Европы. Это именно те деревянные игрушки, с выпуска которых 

Москва г. Москва, 
Ул. Шарикоподшипниковская, 

д.13, стр. 3. ТЦ «Центр 
Электроники», +7(966)172-11-11;

 megabricks.ru; 
info@megabricks.ru

Город Контакты

Режим работы
Среда-пятница 12:00-19:00, 

суббота-воскресенье 
10:30-19:30, 

праздничные дни 10:30-19:30

ВыСТАВКА - музей мОдеЛей 
из КуБиКОВ ЛеГО MeGaBRICKs

началась удивительная история са-
мой большой компании по производ-
ству игрушек на сегодняшний день.

Музей Megabricks организовывает 
фестивали самодельных моделей, вы-
полненных из деталей Lego, а также 
экскурсии и квесты. 

Коллекция музея состоит из рари-
тетных наборов, с выпуска которых ро-
дилась компания Lego, наборов Lego 
по самым популярным сериям с 60х го-
дов ХХ века и до наших дней, а также 
большой интерактивный город. 

Стоимость билетов

Взрослый билет – 500 руб.
Детский билет – 400 руб. 
Экскурсии для групп – 
по согласованию.
Индивидуальная экскурсия 
(до 6 человек) – 6500 рублей. 

Статистика

Количество посетителей в год —
Свыше 14000 человек.
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музеео

Год основания

2004 

Основатель, директор 
и владелец музея —
Николай Борисович 

Голубев

«Когда мы с друзьями и единомышленниками 
решили организовать музей Булгакова, 
«нехорошая квартира» была закрыта, а 
на двери подъезда висело официальное 
объявление о том, что музея здесь нет и 
быть не может. Люди, которые приходили 
во двор знаменитого дома на Садовой, 
уходили ни с чем. Тогда мы подумали: 
если государству нет дела до музея 
Булгакова, а нам не всё равно, почему бы 
нам его не создать самим. Мы нашли в 
Интернете поклонников творчества 
писателя, вышли на общество «Феникс», 
которое в течение 20 лет занималось 
сбором информации по Булгакову и 
организацией встреч булгаковедов, 
созвонились с коллекционерами и нашли 
первые вещи для музейной экспозиции. 
Мы решили открыться в день рождения 
писателя, и 15 мая 2004 года Культурно-
просветительский центр «Булгаковский 
дом» начал свою работу» — Николай 
Борисович Голубев, основатель 
«Булгаковского дома».

Музей-театр «Булгаковский Дом» — первый в Москве музей, по-
священный творчеству выдающегося писателя М.А. Булгакова, открылся на 
первом этаже того самого дома, где Михаил Афанасьевич Булгаков впервые 
поселился в Москве. Это не просто музей – это многомодульное простран-
ство, сочетающее в себе музей, театр имени М.А. Булгакова и культурный 
центр, посвящённый жизни и творчеству Михаила Булгакова. 

Здесь посетители могут побывать на булгаковедческих и москвоведче-
ских экскурсиях, раскрывающих как секреты произведений М.А. Булгакова, 
так и особенности его эпохи. 

Не забыта и научная работа: в музее на постоянной основе функционирует 
лекторий научно-методического отдела под руководством Ирины Яковлев-
ны Горпенко-Мягковой, вдовы и хранительницы архива булгаковеда Бориса 
Сергеевича Мягкова. 

В 2011 году в «Булгаковском Доме» был открыт Театр им. М.А. Булгакова: сей-
час в его репертуаре не только спектакли по произведениям Михаила Булгакова, 
но и современные и классические постановки других авторов.

В рамках работы театра возник и развился социальный проект «Спектакли-не-
видимки» — спектакли для слепых и слабовидящих детей, которые гастролируют 
в интернатах для детей с проблемами зрения по всей России. Проект работает на 
благотворительной основе, и спектакли показываются детям и незрячим взрос-
лым совершенно бесплатно. 

Музей-театр «Булгаковский Дом» участвует в общегородских акциях 
– «Библионочь», «Ночь искусств», «Ночь в театре», «День и ночь в музее», 

Москва Москва, ул. Большая Садовая, 
10, вход в арку и налево, 1 этаж. 

www.dombulgakova.ru
Тел.: +7 (495)970-06-19, 

+7 (495)775-94-61
info@dombulgakova.ru

Город Контакты

музей-ТеАТр «БуЛГАКОВСКий дОм» 

Режим работы
Ежедневно, без выходных

Пн-Чт с 13:00 до 23:00, 
Пт с 13:00 до 01:00, 
Сб с 12:00 до 01:00, 
Вс с 12:00 до 23:00

«День москомнаследия», День горо-
да, и создает собственные меропри-
ятия городского масштаба: ежегод-
ные фестивали – фестиваль в честь 
Дня рождения Михаила Булгакова, 
15 мая, и фестиваль «День исполне-
ния желаний», который проводится в 
последнюю субботу августа. Не про-
ходят мимо и события российского и 
международного масштаба: спектакли 
театра номинировались и побеждали 
на региональных театральных фести-
валях. 

Три зала музея и аутентичный бу-
фет 302-бис – это вся история жизни 
и творчества Булгакова, воплощен-
ная в атмосфере и в экспонатах – как 
постоянной, так и временных экспо-
зиций. От киевского периода до ста-
новления Булгакова-драматурга – все 
это раскрывают перед посетителями 
вещи писателя и его семьи, документы 
и фотографии, иллюстрации и баре-
льефы. В музее работает уникальная 
электронная экспозиция, в которой 
представлено более 500 единиц пи-
сем, документов, фотографий о жизни 
и творчестве М.А. Булгакова, отрывков 
фильмов и театральных постановок по 
произведениям писателя. Но в этом 
музее не принято просто почтитель-
но изучать экспонаты: каждый жела-
ющий может позвонить булгаковским 
героям по настоящим телефонам на-
чала XX века, увидеть голову Берлиоза 
под колесами трамвая, попробовать 
встретить настоящего Кота Бегемо-
та (между прочим, действующего со-
трудника музея) и выпить стакан чая 
«по-булгаковски» в буфете 302-бис.

Стоимость билетов

Вход бесплатный для всех 
категорий посетителей

Статистика

Количество посетителей в год —
120 000 чел.
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музеео

Год основания

2004

Основатель
и владелец музея —

Макеев Сергей Львович

В Музее барона Мюнхгаузена можно познакомиться с историей 
жизни настоящего барона Мюнхгаузена и с его литературным двойником — 
героем книг Эриха Распе «Приключения барона Мюнхаузена» и Готфрида 
Бюргер «Удивительные путешествия барона Мюнхаузена». В музее можно 
узнать об истории создания книг, познакомиться с воплощениями образа в 
иллюстрациях, фильмах, книгах и т.д. 

Здесь можно посидеть в кресле барона, потрогать модель корабля, на 
котором Мюнхгаузен летал на Луну, а также увидеть его оружие.

В коллекции музея — портреты, гравюры, фотографии, скульптуры (малая 
пластика), оружие (реплики), предметы старинного быта, произведения при-
кладного искусства, коллекция редких книг «Приключения барона Мюнхгау-
зена» из разных стран (около 200 томов). 

С 2002 г. музей работал только в форме выездных выставок, было прове-
дено более 20 историко-художественных выставок из коллекции Т.А.Макее-
вой в России и Германии. С 2006 года работает постоянная экспозиция.

Все экскурсии, проводимые музеем, интерактивны, содержат розы-
грыши и забавные аттракционы. Музей проводит также детские ма-
стер-классы, праздники «В компании барона Мюнхгаузена», дни рожде-
ния и т.п.

Москва 123423, Москва, 
ул. Народного Ополчения, 

д.12, кор.6.
Телю: +7 (495) 728 88 64, 

munhausey@mail.ru

Город Контакты

музей БАрОнА мюнхГАузенА
 

Режим работы
ежедневно с 11 до 17 по 
предварительной записи, 

только экскурсии для семейных 
групп от 2 до 5 чел., для 

других организованных групп 
численностью до 30 чел.

Стоимость билетов

Стоимость экскурсий 
от 1 тыс. до 3 тыс.руб. 
Благотворительные экскурсии для раз-
ных льготных категорий.

Статистика

Количество посетителей в год —
точных сведений нет
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музеео

Год основания

2010

Основатель
и владелец музея —

Макеева
 Татьяна Андреевна

Идея Ретро-музея «Дамское счастье» (Коллекция Татьяны Ма-
кеевой), созданного при поддержке Музея барона Мюнхгаузена, принад-
лежит известному дизайнеру одежды — Татьяне Андреевне Макеевой. 
Постоянная экспозиция действовала в 2011–2013 гг. на территории ВДНХ, 
а в период с 2010 по 2017 гг. на разных площадках проводились времен-
ные выставки.

Коллекция Татьяны Макеевой состоит из подлинных предметов быта и 
произведений искусства, собранных в России и за рубежом. Они отражают 
жизнь женщины в конце XIX — начале XX веков.

В Ретро-музее «Дамское счастье» поставят старинную пластинку, разо-
жгут камин, в этой уютной атмосфере начнут увлекательнейшую экскур-
сию по залам. Здесь расскажут о дамском гардеробе конца XIX – начала 
XX веков, вы узнаете интересные факты, например, что нога модниц того 
времени была не более 33 размера. В витринах, помимо обычных пред-
метов, можно увидеть диковинные вещицы, вышедшие из обихода, вроде 
штопора для откупоривания духов и др. 

Экспозиция
— Веера XVIII — начала ХХ веков, экраны и эскизы, веера в изобрази-

тельном искусстве, материалы об истории и о культурных традициях, свя-
занные с данным аксессуаром; 

— Дамские наряды «на выход» и домашняя одежда, костюмы для за-

Москва Москва, 
ул. Народного Ополчения, 

д.12, корп.5. 
Тел.: +7-495-728-88-64

munhausey@mail.tu

Город Контакты

реТрО-музей «дАмСКОе СчАСТье»  
(КОЛЛеКция ТАТьяны мАКееВОй) 

Режим работы
Временно постоянной 

экспозиции нет. Проходят 
выездные выставки

нятий спортом и купания, обувь и различ-
ные аксессуары: пояса, перчатки, зонты, 
шляпы, сумочки, кошельки и многое дру-
гое; предметы обихода и быта, связанные 
с семейными отношениями, любовью и 
браком;

— Предметы ухода за ребёнком, дет-
ские игрушки, учебные принадлежности, 
одежда и обувь, книги и развлечения; 
изображения детей в искусстве;

— Вышивки конца XVIII – начала ХХ 
веков, инструменты и материалы для ру-
коделия, художественные вышивки ба-
бушки Т. А. Макеевой — В. П. Чижовой 
(1899–1989 гг.), документы и фотографии 
о жизни и творчестве вышивальщицы, её 
личные вещи.
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музеео

Год основания

2017 

Директор музея —
Синицина

Елена Валерьевна 

История создания Музей военной формы одежды началась в 
2016 году, когда директор Департамента культуры Министерства обороны 
Антон Губанков поддержал идею передачи предметов из запасников музея 
Министерства обороны Российскому военно-историческому обществу для их 
реставрации и показа.

Реставрация уникальных предметов длилась почти год. В феврале 2017 
года в здании усадьбы Тургеневых-Боткиных открылся новый музей Россий-
ского военно-исторического общества — Музей военной формы одежды. 
Цель музея — рассказать историю российского воинства через визуализа-
цию образов, о развитии армии, взаимосвязи военного искусства и формен-
ной одежды.

Расположен Музей в старинной московской усадьбе Тургеневых-Ботки-
ных. В период в 1803 по 1807 года усадьба принадлежала И.П. Тургеневу, 
став одним из блестящих литературных салонов Москвы. Здесь часто бывали 
Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, В.Л. Пушкин. После смерти И.П. Тургенева, 
имение не раз меняло владельцев. В 1832 году усадьба с аукционных торгов 
была приобретена московским купцом и предпринимателем П.К. Боткиным, 
и в её истории начался новый этап. Сама усадьба стала городской достопри-
мечательностью, связанной с культурной и общественной жизнью Москвы.

После революции 1917 года особняк был национализирован, здесь рас-
полагались коммунальные квартиры, детский сад-ясли, различные учреж-
дения. Сейчас усадьба возрождена, отреставрирована, в её залах располо-
жилась коллекция, которая знакомит посетителей с отдельными образцами 

Москва Адрес: город Москва, 
Петроверигский переулок, 

дом 4, строение 1.
Телефон: +7 (495) 648-18-13

E-mail: museum@rvio.org
Сайт: www.museumrvio.ru

Город Контакты

музей ВОеннОй фОрмы ОдеЖды 

Режим работы
Вторник-воскресенье 

с 11.00 до 20.00
 (касса до 19.00).

Понедельник — выходной.

русской военной формы и амуниции XVIII 
– XX столетий из Санкт-Петербургского 
Императорского интендантского музея, 
которую начал собирать ещё Пётр I. 

В экспозицию вошли 300 экспона-
тов, представляющие этапы эволюции 
и преобразования военного мундира от 
эффектной, но мало пригодной для ве-
дения войны формы до практичного об-
мундирования в периоды царствования 
императоров Александра I, Николая I, 
Александра II, Александра III и Николая 
II. Тут представлены уникальные предме-
ты униформы солдат и офицеров самых 
именитых полков Русской Императорской 
армии. В Музее работает временная вы-
ставка «В боях рожденная» – к 100-летию 
создания Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, где можно увидеть подлинные 
предметы военной формы одежды и сна-
ряжения Красной Армии в разные перио-
ды ее существования.

Статистика

Количество посетителей в год —
45 845 человек

Стоимость билетов

Полный билет — 250 руб.
Льготный билет —150 руб.
Бесплатный — всем льготным категориям 
граждан.
Третье воскресенье каждого месяца — 
день бесплатного посещения для членов 
многодетных семей.
Более подробную информацию о стоимости 
экскурсий
см. на сайте музея www.museumrvio.ru

— Член Международного совета 
музеев (ИКОМ) 
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музеео

Год основания

2015 

Директор музея —
Синицина Елена Валерьевна 

Музей военной истории «Стрелецкие палаты» расположен в зда-
нии палат Титовых, памятника архитектуры XVII-XVIII веков, чьи интерьеры 
и фасад по сей день сохранили исторический облик. Первым хозяином палат 
был думный дьяк Разрядного приказа, приближенный царя Алексея Михай-
ловича Семен Степанович Титов, в честь которого здание и получило свое 
название. Однако его семья владела домом только до середины XVIII века, 
в дальнейшем же владельцы здания постоянно менялись, а в 1930-1940-е 
годы здесь расположились коммунальные квартиры, в которых поселились 
люди, работавшие обслуживающим персоналом в Доме Писателей, построен-
ный рядом чуть ранее. В 2014-м году в здании палат открылись выставочные 
залы, а уже в ноябре 2015-го года здесь открылся музей военной истории 
Российского военно-исторического общества «Стрелецкие палаты».

Полноправными хозяевами Стрелецких палат являются стрельцы, кото-
рым посвящены основные экспозиция музея. Мультимедийные экспозиции 
«Московские стрельцы» и «Служилые люди государства Московского» рас-
сказывают историю первого регулярного войска Руси и развития отечествен-
ных вооруженных сил в XVII веке. На экспозициях представлены предметы во-
оружения, редкие архивные документы, масштабные инсталляции и макеты, 
реконструкции обмундирования, дополненные художественными росписями 
и мультимедийными панорамами. Каждый сможет почувствовать себя насто-
ящим стрельцом, заряжая мушкет, осваивая игру на барабане или письмо по 
древнерусским канонам. Также в «Стрелецких палатах» проходят выставки 
на военно-историческую тематику, регулярные мероприятия: встречи, науч-

Москва Москва, Лаврушинский 
переулок, дом 17, строение 1.

Тел.: +7 (495) 648-18-14
E-mail: museum@rvio.org

E-mail экскурсионного бюро: 
6481814@mail.ru

Сайт: www.museumrvio.ru

Город Контакты

музей мОСКОВСКих СТреЛьцОВ «СТре-
ЛецКие ПАЛАТы» 

Режим работы
Понедельник-воскресенье с 

10.00 до 20.00
 (касса до 19.00).

ные лекции, творческие вечера, празд-
ники и культурные марафоны, такие как 
«Ночь в музее», «Библионочь» и «Ночь 
искусств». Партнерами в реализации 
творческих проектов являются Госу-
дарственный историко-культурный му-
зей-заповедник «Московский Кремль», 
Государственная Третьяковская гале-
рея, Государственный музейно-выста-
вочный центр «РОСИЗО», Центральный 
музей Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., Центральный музей Во-
оруженных Сил Российской Федерации, 
Государственный исторический музей и 
другие организации.

Статистика

Количество посетителей в год —
45 845 человек

— Член Международного совета 
музеев (ИКОМ) 

Стоимость билетов

Полный билет — 400 руб.
Льготный билет —150 руб.
Бесплатный — всем льготным категориям граждан.
Квест (без учета стоимости входного билета) — 200 руб.
Мастер-класс (без учета стоимости входного билета)— 
от 300 руб.
Более подробную информацию о стоимости экскурсий
см. на сайте музея www.museumrvio.ru
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музеео

Год основания

2012 

Основатель
и директор музея —

Царева
Вероника Александровна

В детстве я мечтала перенестись в прошлое и прикоснуться в 
буквальном смысле к древнем музее. Книги по истории и археологии всегда 
были самыми любимыми книгами. Но в моё детство все экспонаты в музеях 
находились за стеклом либо под табличкой «руками не трогать». Поэтому 
наш музей- это воплощение моей детской мечты. Экспонаты самые раз-
личные- от окаменелостей и предметов русского быта до копий античных и 
средневековых шлемов и оружия. В музее практически всё можно потрогать 
и опробовать в действии. Именно поэтому посещение музея возможно толь-
ко в составе группы в рамках какой-либо интерактивной программы. 

В музее проходят интерактивные экскурсионные программы и ма-
стер-классы , ориентированные в основном на детей 7-12 лет. Тематика- ка-
менный век, Древний Египет, Древний Рим, русская история, средневековая 
Европа, Древняя Индия , средневековая Япония. 

Наше желание сделать так, чтобы история ожила для детей.
Коллекция включает в себя в основном предметы русского традиционно-

го быта, есть небольшая коллекция народных музыкальных инструментов, а 
также копии предметов быта и старинного вооружения других стран

Москва На данный момент: 
Пречистенка 33/19. Свое 

помещение отсутствует, из-за 
этого постоянно переезжаем 

Тел.: +7-905-548-11-01 
Veronika-pxo@mail.ru 
http:zhivayaistoriya.ru

Город Контакты

ЖиВАя иСТОрия 

Режим работы
Пн-вс: 10.00 до 20.00 

строго по предварительной 
записи

Стоимость билетов

Стоимость посещения 
интерактивной программы 
300 рублей за человека 
(при группе не менее 20 человек).

Статистика

Количество посетителей в год — 
10 000 человек
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музеео

Год основания

2010 

Основатель
и директор музея  —
Самсоненко Максим 

Васильевич

Создателей музея вдохновили воспоминания о дворцах пионеров, 
школьных увлечениях точными науками и домашними экспериментами. Чи-
тая «Занимательную физику» Перельмана, они сожалели, что в современной 
Москве практически не осталось мест, где родители могли бы заинтересо-
вать детей наукой, в то время как в Европе и Америке уже давно действуют 
научные музеи. Поэтому было решено создать в Москве научно-популярный 
проект, в котором было бы интересно посетителям любого возраста.

В музее «Экспериментаниум» представлена интерактивная экспозиция, 
которая охватывает основные области науки. В каждом зале находятся экс-
понаты, с которыми можно и нужно взаимодействовать: исследовать, соби-
рать, разгадывать головоломки, дергать, прыгать и даже кричать. Также в 
музее проводятся научные шоу, мастер-классы и образовательные програм-
мы.

Коллекция музея Экспериментаниум - это более 300 интерактивных экс-
понатов, посвященных основным разделам физики. 

Москва Москва, Ленинградский 
проспект, д.80, к.11 

Тел.: +7-495-120-05-20, 
www.experimentanium.ru

enjoy@experimentanium.ru

Город Контакты

музей зАнимАТеЛьных нАуК «ЭКСПери-
менТАниум» 

Режим работы
Пн-пт: c 9:30 до 19:00, 
сб-вс: с 10:00 до 20:00

Стоимость билетов

Пн и ср: Взрослый билет — 450 руб.
Детский —350 р; 
Вт, чт, пт: Взрослый — 550 руб., 
Детский — 450 руб.; 
Сб и вс: Взрослый 650 руб., 
Детский 550 — руб.
Научные шоу и мастер-классы —
200-300 руб. (зависит от программы).

Статистика

Количество посетителей в год — 
250 000 человек

— Член Международного совета 
музеев (ИКОМ) 
— Член Ассоциации содействия развитию  
научно-технических музеев «АМНИТ»
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музеео

Год основания

2016

Основатель
и директор музея  —

Сенин
Сергей Михайлович

Наш музей не имеет застывшей формы,именно поэтому в нем ак-
тивно проходят экскурсии, мастер-классы и музыкальные вечера. Людмила 
Марковна была очень творческой личность, и в создании своих костюмов и 
аксессуаров для них всегда принимала непосредственное участие. Об этом, 
о творчестве и биографии Людмилы Гурченко в контексте времени ведётся 
речь на экскурсиях. На мастер-классах же можно создать своими руками 
близкое по духу атмосфере квартиры: броши, серьги и кольца, заняться де-
купажем или росписью по стеклу. Все мастер-классы тематические, но все 
неразрывно связаны с красотой и стилем, чем Людмила Марковна обладала 
вполне. А музыка, будучи частью это квартиры, продолжает здесь звучать и 
сейчас. На наших «квартирниках» можно услышать талантливых и артистич-
ных музыкантов самых разнообразных жанров.

Вы попадёте в уникальную атмосферу дома актрисы, увидите роскошные 
авторские костюмы и украшения, антикварную мебель, коллекции уранового 
стекла и старинного фарфора. Словом, окажетесь в мире Людмилы Гурчен-
ко, который она создавала на протяжении жизни, окружая себя предметами 
редкой красоты.

Москва г.Москва, Трёхпрудный 
переулок 11/13 стр.1 

Тел.: +7(977) 850 90 02;
+7(903) 792 04 71;
FB: muzeygurchenko
Instagram: museum.

ludmilagurchenko

Город Контакты

музей-мАСТерСКАя ЛюдмиЛы Гурчен-

Режим работы
По предварительной записи,

пн и вт - выходной

Стоимость билетов

самостоятельное посещение - 500руб.
Посещение с экскурсионным обслужи-
ванием - 1000 руб.
Мастер-класс - 1000 руб.
Музыкальные вечера - 
цена варьируется.
Продолжительность экскурсии 1 час 
45 минут. Включает чаепитие 
и фотосессию.
Продолжительность самостоятельного 
посещения - 45 минут.

Золотой орёл.
Приз за лучшую женскую роль
(фильм - Любимая женщина механика 
Гаврилова-). 
Филиппины, Манила, 1982

Брошь, подаренная
М. Л. Ростроповичем
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музеео

Год основания

2009 

Основатель, директор 
 и владелец музея —

Железняков
Лев Наумович

В музее собраны различные повседневные предметы времён 
СССР. Их можно потрогать руками, рассмотреть. Музей регуллярно проводит 
тематические выставки и праздники для детей и взрослый. В музее нет при-
вычных всем табличек, ограждений, витрин. Вход в музей свободный.

 Музей индустриальной культуры - это необычный музей. Музей воспо-
минаний. Большинство представленных предметов когда-то окружали нас в 
повседневной жизни, были в наших домах. Часто к нам приходят семьями и 
каждый находит то, что нравится ему.

Детям будет интересно посмотреть на игрушки их родителей. А с неко-
торыми экспонатами можно даже играть. Мамы увидят старинную бытовую 
технику, швейные машинки и другие женские «штучки», которыми пользова-
лись наши бабушки. А пап ждут машины, мотоциклы и всевозможный инстру-
мент.

Практически все предметы вам знакомы. Очень часто можно слышать «А 
у нас это было!». Старшее поколение начинает рассказывать младшему о 
том, как они жили, и экскурсия в прошлое начинается... 

Наш музей стал своеобразным клубом по интересам, объединяющим лю-
бителей и хранителей истории техники. Часть экспозиций музея - это коллек-
ции, представленные этими людьми. Некоторые предметы были подарены 
посетителями нашего музея. 

В музее работает военно-исторический клуб, 2 раза в год (май, сентябрь) 
проводится праздник-реконструкция исторических событий «Исторические 
хроники».

Москва Москва, ул. Заречье, 3А
Тел:. +7-916-535-76-84

mic@museum-ic.ru
museum-ic@yandex.ru

Город Контакты

музей индуСТриАЛьнОй КуЛьТуры 

Режим работы
Ежедневно 

С 11:00 до 19:00

Стоимость билетов

Вход свободный

Статистика

Количество посетителей в год — 
45 845 человек
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музеео

Год основания

2015 

Основатель, директор 
 и владелец музея —

Скрипко Татьяна 
Александровна

Мы живём в мире правил. Они окружают нас, постепенно сжимая 
кольцо, имя им легион, запомнить все невозможно, соблюдать - зачастую 
проблематично. Однако — родители хотят, чтобы их дети стали воспитанны-
ми людьми, и не сдаются.

Но вот однажды одна многодетная мама устала, выбросила белый флаг 
и решила посмотреть на правила с неожиданной стороны. И разобраться, 
откуда они взялись, почему так часто противоречат друг другу и нельзя ли 
стать воспитанным человеком, не думая о правилах. Так появился Музей не-
воспитанных детей. 

Описание деятельности музея
В музее проходят экскурсии для детей от 5 до 17 лет и их родителей, а так-

же для взрослых людей, готовых впасть в детство. К каждой экскурсии при-
лагается бесплатный мастер-класс. Программа «экскурсия+мастер-класс» 
занимает в зависимости от возраста и количества участников от часа до 
полутора. Количество экскурсантов в одной группе - от 2 до 50 человек.

Также в музее проводятся дни рождения и праздники: Хэллоуин, Новый 
год, День дурака. 

В коллекции музея нет исторически ценных артефактов. Экспонаты — 
всего лишь наглядные пособия, которые помогают нам иллюстрировать 
наши беседы с детьми. 

Зато все экспонаты можно трогать, мерять, нюхать и есть,  
не опасаясь нанести урон мировому культурному наследию.

Москва Москва, Измайловское шоссе 
73Ж, 

Тел. +7-985-190-92-96 
+7-916-556-97-71

museum@ne-budu.ru 
ne-budu.ru 

Город Контакты

музей неВОСПиТАнных деТей 

Режим работы
по записи

Стоимость билетов

Билет на экскурсию и мастер-класс — 
500 руб.
Для групп больше 20-и человек — 
450 руб.
Семейные билеты на троих — 1000 руб. 
на четверых — 1500 руб.
Дни рождения — от 10000 руб.
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музеео

Год основания

2015 

Основатель и владелец музея —
Никитин Игорь Валерьевич

Основатель и владелец музея —
Левашова Марина Иннокентьевна

Директор музея —
Зархи Артур Владимирович

Основатель и владелец музея —
Нахапетян Гор Борисович

До первой выставки «Бал Роботов» которая была открыта в 2014 
году в Artplay, роботов в Россию не привозил никто.

Идея родилась со знакомства талантливых людей, вдохновленных гло-
бальной целью: Возрождение инженерной элиты страны.

При помощи ведущих разработок и самых новых экспонатов из мира ро-
бототехники основатели надеяться привлечь внимание подрастающего по-
коления. 

Робостанция — интерактивная выставка в одном из красивейших пави-
льонов самого популярного парка столицы — ВДНХ. Вас ждут роботы из 
разных стран мира со своими историями и характерами.

Описание коллекции:
Робо-Рыбы — впервые в России гигантский робоаквариум! Заставляет на-

долго «зависнуть».
Теспиан — самый эмоциональный робот в мире. Сбежал в Россию из те-

атра в Англии. Обожает общаться с детишками и симпатичными девушками. 
Имеет свой инстаграм.

Мисс Фейс — характер хулиганский, кокетливый. Смех заразительный. 
Умело отбивает музыкальные ритмы и «стреляет» глазами.

Бакстер — умняшка и заводской трудяга. Азартный. Обладает велико-
лепной интуицией. Может угадать счет любого футбольного матча. Слегка 
занудный.

Робот-Бармен — большой профессионал, кладезь рецептов, прекрасный 
собеседник.

Москва Москва, ВДНХ, 
Павильон №2, 

Проспект Мира, д.119 с.2

Город Контакты

Режим работы
Ежедневно, без выходных 

с 11:00 до 20:00

Стоимость билетов

Детский билет (3-14 лет) — 450 руб.
Льготный (студент, пенсионер) 
— 390 руб. 
Взрослый — 550 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
Более 200 000 тысяч человек

инТерАКТиВнАя ВыСТАВКА «рОБОСТАнция» 
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музеео

Год основания

2008 Москва Москва, парк «Cокольники», 
5-й Лучевой просек, д. 7, 

стр. 6, павильон 7
8 (495) 728-77-58

info@calligraphy-museum.com
www.calligraphy-museum.com

Режим работы
вт, ср, чт, пт с 12.00 до 19.00

cб с 10.00 до 12.00; с 14.00 до 17.00
вс с 10.00 до 19.00

пн - выходной

Город Контакты

Инициатором открытия Современного музея каллиграфии являет-
ся частный коллекционер Алексей Юрьевич Шабурoв. По всему миру, в част-
ности в Турции, Китае, Японии, Объединённых Арабских Эмиратах, существу-
ют музеи с постоянными экспозициями каллиграфических работ, в России же 
подобный опыт не имеет аналогов.

Экспозиция музея включает уникальные образцы письма, среди его экс-
понатов — мировые шедевры, созданные признанными мастерами калли-
графии. В музее представлены изысканные образцы славянского и европей-
ского письма, утончённые работы еврейской и арабской школ каллиграфии, 
строгие формы классической японской каллиграфии, примеры древней ки-
тайской письменности, раскрывающие историю возникновения искусства 
каллиграфии и отражающие новые грани изобразительного искусства; от-
ечественные и зарубежные книги по искусству каллиграфии; редкие руко-
писные издания, выпущенные единичными тиражами; письменные приборы 
прошлого и настоящего.

Современный музей каллиграфии — новое и действительно необычное 
сочетание живописи и графики и прекрасные ответы на вопросы: как совме-
стить отдых и приобщение к культуре, какие выставочные залы и галереи 
посетить в Москве.

СОВременный музей КАЛЛиГрАфии

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Шабуров
Алексей Юрьевич

Стоимость билетов

200 руб. — единый входной билет
Бесплатно:
- инвалидам
- ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, 
участникам боевых действий
- детям-сиротам
- детям до 7 лет

Статистика

Количество посетителей в год — 
от 3000 человек.
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музеео

Год основания

2015

Владелец
и основатель музея —

Рубен Цолакович
Григорян

Директор музея —
Арсен Гарегинович

Алексанян

Москва

Режим работы
Понедельник – суббота, 

с 09:00 до 20:00

129110, Россия, Москва, 
Проспект Мира, д. 33, стр. 1

Тел.: +7 495 797 67 04
info@armmuseum.ru

armmuseum.ru

Город Контакты

Армянский музей Москвы и культуры наций был открыт 22 апре-
ля 2015 года к 100-летию Геноцида армян. Экспозиция была подготовлена 
в формате «edutainment», позволявшем наиболее полно ощутить и изучить 
факты этой трагедии. Музей стал символическим очагом армянской культу-
ры и истории, местом проведения общественно значимых и культурных меро-
приятий. Армянский музей Москвы и культуры наций расположился на тер-
ритории московского храмового комплекса Армянской Апостольской Церкви 
на Олимпийском проспекте.

В октябре 2015 года запустился проект виртуального музея на портале 
armmuseum.ru. За это время совместно с академическим сообществом была 
проведена работа по систематизации разрозненных фрагментов истории 
армянской литературы, музыки, фотографии, орнаментики, а также россий-
ского армянства. Экспозиция музея дополнилась и приобрела объективную 
цельную форму. 

Каждый месяц Армянский музей Москвы проводит тематические выстав-
ки. При музее действует лекторий, в котором выступают известные специа-
листы, рассказывающие о культуре, истории, архитектуре, а также проходят 
курсы по изучению армянского языка. Совместно с Армянской студенческой 
ассоциацией МГУ им. М.В. Ломоносова проводятся занятия по изучению ар-
мянской истории и культуры. 

Музей состоит в Коллегии Министерства культуры РФ о развитии музей-
ного дела.

АрмянСКий музей мОСКВы 
и КуЛьТуры нАций

Стоимость билетов

Все мероприятия бесплатны 

Статистика

Количество посетителей в год — 
примерно 15 000 человек
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музеео

Год основания

2015

Учредитель музея —
Алекперов

Вагит Юсуфович

Москва

Режим работы
вторник-воскресенье

119019, г. Москва 
Большой Афанасьевский

переулок, д. 24
Тел.: +7 (495) 637-94-26 

info@coinmuseum.ru 
http://coinmuseum.ru/

Город Контакты

«Музей является частным, но в то же время общедоступным. Ну-
мизматика рассказывает не только о монетах и денежных системах тех или 
иных стран. Это дисциплина, которая позволяет глубже познать историю го-
сударств. Мне кажется важным, чтобы доступ к таким историческим ценно-
стям имели не только представители профессионального сообщества, но и 
все желающие». 

В.Ю. Алекперов

Основу фондов музея составляет личная нумизматическая коллекция 
предпринимателя и мецената Вагита Алекперова, насчитывающая порядка 
5000 монет. В собрание, формировавшееся на протяжении полутора десяти-
летий, входят монеты различных стран и эпох. 

Своей деятельностью музей стремится повысить интерес к отечественной 
истории, способствует развитию и популяризации нумизматики. В музейном 
пространстве проходят тематические выставки как государственных, так и 
частных собраний, организуются конференции, проводятся конкурсы научных 
статей, викторины и т.д. При создании экспозиций используются современ-
ные технологии, которые позволяют с помощью информационно-справочной 
системы получить полное представление об экспонатах; 3D-пирамида вос-
создает объёмные изображения, а с помощью VR-очков посетители попада-
ют в виртуальный мир, где монеты представлены в контексте исторических 
событий. Для полного погружения в мир нумизматики созданы квесты, ко-
торые помогают развивать логическое мышление, а также в интересной и 
увлекательной форме изучать историю.

музей меЖдунАрОднОГО 
нумизмАТичеСКОГО КЛуБА

Стоимость билетов

Стоимость посещения (входной билет, 
экскурсия, мастер-класс) – от 200 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
800 человек

Основные темы коллекции:
• Золотые и платиновые монеты  

 Российской империи;
• Монеты Древней Греции;
• Монеты Древнего Рима;
• Монеты Византийской империи;
• Талеры;
• Монеты РСФСР, СССР;
• Инвестиционные и памятные  

 монеты РФ;
• Монеты зарубежных стран.

Член Союза музеев России,  
 Международного совета музеев
(International Council of Museums, 
ICOM), Международного 
нумизматического Совета 
(International Numismatic Council, INC).
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музеео

музей хОЛОднОй ВОйны 
«БунКер-42 нА ТАГАнКе»

Год основания

2007 Москва г. Москва, 
5-й Котельнический 

переулок, д.11

Телефоны:
+7(499) 703-44- 55
+7(495) 500-05- 53
+7(495) 500-05- 54

zakaz@bunker42.com 
www.bunker42.com

Город Контакты

«Бункер-42» — один из самых необычных музеев Москвы, распо-
лагающийся в центре столицы на глубине 65 метров. Посетителям этого та-
инственного места предстоит узнать массу интереснейших фактов, помечен-
ных грифом секретности.

Мы предлагаем гостям экскурсии на любой вкус — «Гриф снят», «Тайны 
бункера», «Спецобъект на Таганке», «Бункер-42», «НВП», «ЗКП-42», Soviet 
Russia («Советская Россия»). Перемещаясь по секретным коридорам, где по 
сей день витает дух 1950-х годов,

посетители соприкасаются с эпохой, когда мир стоял на пороге ядерной 
войны. Здесь можно увидеть по-настоящему эксклюзивные экспонаты — ма-
кеты ракет и самолётов, первую советскую атомную бомбу в натуральную 
величину, мемориальную студию Юрия Левитана и многое другое.

Музей является членом Туристической Ассоциации «Мир без границ» 
(China Friendly)

Директор музея — 
Каменский

Сергей Владимирович

Стоимость билетов

входной билет от 450р., 
мастер-класс «Урок в музее» от 600р.
Приобретение билетов по 
предварительной записи
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музеео

Год основания

2006

Основатель музея —
Шварцман Л.А.

Владелец музея —
Поликарпов К.В.

Директор музея —
Выборгова Л.Е.

Москва

Режим работы
Группы – ежедневно, 

без выходных 
с 10.00 до 18.00

Самостоятельный осмотр – сб и вс 
с 11.00 до 18.00

г. Москва, 
Измайловское шоссе 73Ж, 

Кремль в Измайлово 
Тел. +7(495)9407960, 

8(495)9406980, 8(910)4380804
larisa_vibor@mail.ru 

http://animamuseum.ru

Город Контакты

15 сентября 2006г. художники легендарной к/студии Союзмуль-
тфильм, совместно с Московским Музеем Анимации и театром Н.И. Сац 
открыли первую выставку музея. Под пристальным вниманием объективов 
СМИ, народный художник РФ, член Академии кинематографических искусств 
«Ника» и международной анимационной ассоциации «АСИФА», обладатель 
американской награды «Голливуд — детям», приза «За вклад в профессию» 
на XI ОРФАК и ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРЕЗЕДЕНТА в области литературы и ис-
кусства за произведения для детей и юношества (2016г.), режиссер-анима-
тор и легендарный художник-постановщик – Леонид Аронович Шварцман 
стал почетным директором музея. Первоначально музей представлял собой 
скромную экспозицию, открытую в 2004г. на самой киностудии Союзмульт-
фильм, позже, передвижную экспозицию, собранную из личных вещей работ-
ников студии, которая знакомила первых посетителей с процессом создания 
мультипликационных лент, преимущественно созданных в период 1960-1980 
годов на киностудии «Союзмультфильм».

Первые экспонаты, которые позже образовали Зал Отечественной Исто-
рии, были подарены сотрудниками знаменитой на весь мир киностудии. 
Среди них шарнирные куклы, макеты и декорации, техника и приборы, на 
которых работали операторы прошлых лет, уникальные документы, давшие 
жизнь многим известным мультфильмам, инструменты, награды, переписка, 
личные вещи известных художников и режиссеров из частных архивов. 

15 сентября 2010 года Московский Музей Анимации заключает договор 
о партнерстве с детским телеканалом Nickelodeon, ведущим вещание в 128 

мОСКОВСКий музей АнимАции

Стоимость билетов

входной билет 150руб., 
экскурсии от 300-500руб., 
мастер-класс 500руб.

странах мира. Это сотрудничество по-
зволило проекту преодолеть границы 
и выйти на международный уровень, 
ведь очевидно, что все границы в ис-
кусстве условны! 

В музее открылся Зал Зарубеж-
ной Анимации и появился третий зал 
– Зал Истории Анимации. Зал истории 
рассказывает о самых первых откры-
тиях в области «техники оживления» 
предметов. Среди экспонатов этого 
зала представлены изобретения уче-
ных XIV – XIX веков, такие как древний 
проектор (antique projector), зоотроп 
(zoetrope), кинеограф (kinetograph), 
проксиноскоп (praxinoscope) и, ко-
нечно же, волшебный фонарь (magic 
lantern). Кроме того, в этом зале мож-
но стать свидетелем уникального по-
каза – увидеть кадры первого в мире 
мультфильма, снятого Эмилем Рейно 
до(!) изобретения синематографа.
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музеео

Год основания

2012 Москва Москва, 2-ой
Хорошевский проезд 

дом 9к2.

8-985-304-31-48,
8-965-202-38-38

www.mif-mira.ru

Город Контакты

Коллекция начала формироваться в середине 19 века. Идея соз-
дания музея пришла Болысову Роману Станиславовичу, предки которого и 
начали собирать по всему миру маски и фигуры. Частный музей «Ритуальные 
Маски и Фигуры мира», располагает обширной коллекцией предметов руч-
ной работы из дерева, металла и камня. Основными направлениями являют-
ся: маски мира, и деревянные фигуры Российских мастеров (лешие, водяные, 
кикиморы, баба-яга и тд). 

Главной задачей музея, является просветительская деятельность, на базе 
лектория, который действует при музее. Лекции на различные темы, в кото-
рых гости могут узнать много интересного об Африканских, Азиатских, Аме-
риканских масках, услышать различные теории возникновения «нечисти» в 
русских сказках, узнать об украшениях-амулетах из разных уголков Земли, 
проводятся как на нашей территории, так и на площадках друзей и партне-
ров. Наш музей (МиФ мира), предоставляет людям возможность не просто 
увидеть «экспонат за стеклом», а прочувствовать ту, магию, которой пропи-
таны подобные изделия. Вы можете, буквально, прикоснуться к маске, кото-
рая хранит в себе «дух» нескольких поколений. 

КЛуБ-музей ЛеКТОрий 
«риТуАЛьные мАСКи и фиГуры мирА»

Директор музея — 
Роман, Татьяна

Экспозиция

Коллекция представляет все регионы земного шара. 
В собрании - маски и деревянные фигуры.

Стоимость билетов

В среднем 500 руб. 
Тематические лекции 800 руб.
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музеео

Год основания

1987 Москва Москва, 109559. 
Ул. Краснодарская, 

владение 58. 
Тел: +7(499)356-79-95.

www.Lomakovka.ru 

Режим работы
ежедневно с10.00 до 20.00

Город Контакты

В 1987 году Дмитрий Ломаков (собиратель автомотостарины, 
инициатор создания и ныне Директор «Ломаковского музея старинных ав-
томобилей и мотоциклов», Президент «Российского клуба любителей ста-
ринных автомобилей и мотоциклов «Ретромотор»», эксперт Министерства 
культуры РФ, Сопредседатель «Союза негосударственных музеев России»), 
осознав, что нужно показать уникальную коллекцию ныне живущим людям 
и обеспечить условия для её сохранения для потомков, решил создать музей 
старинных автомобилей и мотоциклов.Начало династии коллекционеров и 
реставраторов автомотостарины Ломаковых, и увлечению автомотостариной 
и историей Дмитрия Ломакова, положил отец Дмитрия - Александр Алек-
сеевич Ломаков 1928-2005 (он ещё в 1959 году реставрировал Роллс-Ройс 
1916 года на котором ездил Владимир Ленин, а до него брат Николая Вто-
рого Михаил Романов).Чтобы узнать нужен ли музей народу и опробовать 
идею, Дмитрий создал пробную экспозицию Ломаковского музея – в одном 
из самых больших ломаковских гаражей (на юге Москвы)– где, много лет, 
и принимал лично посетителей и водил экскурсии. А в 2000 году, после 13 
лет хождения по бюрократическим порогам и собирания бесчисленных, ча-
сто никому не нужных, согласований, Ломакову удалось получить, под му-
зей, большой земельный участок на Юго-Востоке Москвы в Люблино – на 
Краснодарской улице, владение 58. Там Ломаков и построил на свои личные 
сбережения первый зал Ломаковского музея. В 2003 году экспозиция прее-
хала из гаража в Люблино, где сейчас и работает Ломаковский музей. Музей 
состоит в Союзе негосударственных музеев России

ЛОмАКОВСКий музей СТАринных 
АВТОмОБиЛей и мОТОциКЛОВ

Основатель музея
(владелец / директор) —

Ломаков
Дмитрий Александрович

Стоимость билетов

Цена входного билета: 300 рублей. 
Цена льготного входного билета: 200 
рублей (детям, пенсионерам, инвали-
дам, студентам очных учебных заведе-
ний, солдатам срочной службы, много-
детным родителям).

Статистика

Количество посетителей в год — 
до 10 000 человек.
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музеео

Год основания

2011 Москва г. Москва, 
Ул. Краснодонская, д. 39, 

+7 499 784 53-71, 
+7 926 144 69-64, 
+7 926 694-46-41
svoi@kustari.net 
www.kustari.net 

Режим работы
только с группами 

по предварительной 
договоренности

Город Контакты

Все началось с увлечения богородской игрушкой. Особенно по-
нравились мишки. Удивило разнообразие сюжетов. Стали собирать просто 
ради интереса. Ведь каждый сюжет – частушка, мимолетная мысль масте-
ра-игрушечника, воплощенная в сюжете игрушки. Некоторые сюжеты уже 
не исполнялись, т.к. с уходом мастера уходят и его сюжеты. Со временем 
коллекция разрослась. Так и пришла идея музея и музейная программа, по-
священная богородскому промыслу.

Музей существует более 7 лет. В музее представлены столярные, токар-
ные и резные деревянные игрушки. Основу экспозиции составляет уникаль-
ная коллекция традиционных богородских игрушек. Музей насчитывает бо-
лее 300 сюжетов богородских игрушек. 90% этих сюжетов уже не делается. 
Помимо игрушек в музее представлена обширная коллекция изделий, укра-
шенных традиционными видами русских росписей. Также можно познако-
миться с коллекцией матрешек и народных кукол.

Музей – «живой» – можно взять в руки любой экспонат, любую игрушку и 
поиграть.

Сотрудниками музея разработана Выездная программа с мастер-клас-
сом. Этот вариант очень интересен для детских садов и начальных школ из 
других районов и тех, кому сложно везти маленьких детей в другой район. В 
период летних каникул выездная программа актуальна для городских летних 
лагерей.

музей дереВяннОй иГрушКи 
В ЛюБЛинО

Стоимость билетов

350 руб./чел. – экскурсия + 
мастер-класс

Статистика

Количество посетителей в год — 
10 000 человек.

Директор музея  —
Тюванова 

Елена Васильевна

Основатель/ владелец музея —
Тюванов 

Максим Игоревич
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музеео

Год основания

2004

Основатель (директор, 
владелец) музея —

Константин Куксин

Москва

Режим работы
вторник-воскресенье

с 10:00 до 19:00

Авиамоторная 30, 
корпус «а», 

телефон администратора 
8 916 513 31 8,

haunhalter@yandex.ru
www.nomadic.com

Город Контакты

Музей кочевой культуры создан Константином Куксиным, путеше-
ственником, этнографом, писателем, на территории школы № 1321 «Ковчег» 
. Все началось с поездки в Китай на велосипедах через Монголию. И Кон-
стантин настолько увлекся Монголией, что именно оттуда был привезен пер-
вый экспонат музея, монгольская юрта и придумана концепция.

Побывать в монгольской юрте или тибетском шатре можно, не покидая 
пределов столицы. Музей кочевой культуры – это более 20 подлинных жи-
лищ, привезенных из разных мест. В ходе экскурсии вы наведаетесь в жи-
лище одного из народов, узнаете о том, кто такие кочевники и почему они 
кочуют, послушаете легенды и предания, сможете примерить национальную 
одежду, поиграете в национальные игры и постреляете из лука. Экспонаты 
разрешается трогать руками. Экскурсоводы музея – антропологи, каждый из 
которых лично бывал в кочевьях. Музей работает по предварительной запи-
си. Рекомендовано детям от 8 лет.

В коллекции музея ненецкий чум, монгольская юрта, шатер туарегов, ша-
тер бедуинов, киргизская юрта, чукотская яранга, цаатанский чум, саамская 
вежа, тибетский шатер, цыганский шатер, хижина южноамериканских индей-
цев, индейский типи, иранский алацик, шатер масаев, юрта Чингисхана, юр-
та-штаб.

музей КОчеВОй КуЛьТуры 

Стоимость билетов

Стоимость посещения (входной 
билет, экскурсия, мастер-класс) — 
350 рублей детский билет, 
400 взрослый.
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музеео

Год основания

1980 Москва 101000 Москва, 
Армянский переулок, 

дом 3-5 стр.1 
тел. 8-495-624-73-74,
moscowlights@mail.ru

ognimos.ru

Режим рпботы
Ежедневно с 11.00 до 18.00 

(пн, чт. До 20.00)

Город Контакты

Идея создать музей истории городского освещения существовала 
с 1930-х годов, когда на московских улицах происходила замена старых до-
революционных фонарей на новые. Инженер «Мосгорсвета» А. Умов собрал 
коллекцию фонарей, которая долгое время лежала на чердаке одного из 
зданий. Осуществить давнюю мечту удалось Ю. А. Харкеевичу, когда пред-
приятие «Мосгорсвет» арендовало у города старинное здание в Армянском 
переулке — палаты стольника И. Протопопова XVII века. После реставрации 
памятника архитектуры была создана первая экспозиция музея. Правда, экс-
понаты пришлось собирать вновь, так как старую коллекцию фонарей к тому 
времени кто-то тайком сдал в металлолом. В 2004 году, в момент реоргани-
зации предприятия, сотрудники музея учредили некоммерческую организа-
цию Музей «Огни Москвы». В музее «Огни Москвы» можно познакомиться с 
историей городского освещения столицы с XVIII века до наших дней, а также 
увидеть много разнообразных осветительных приборов. Посетители музея 
при свете старинных фонарей могут почувствовать себя пешеходом, который 
путешествует по московским улицам, переходя из столетия в столетие. Со-
трудники музея проводят обзорные экскурсии по экспозиции; интерактивные 
и праздничные программы для детей; мастер-классы; пешеходные экскурсии 
по московским переулкам. Полюбоваться многочисленными огнями совре-
менной Москвы, можно записавшись на автобусную экскурсию по городу. 
Музей реализовал несколько проектов для посетителей с особыми потреб-
ностями по зрению и интеллектуальными нарушениями. Музей - член ассоци-
ации научно-технических музеев ИКОМ.

музей «ОГни мОСКВы

Основатель музея — 
Харкеевич

Юрий Аполлонович 

Директор музея — 
Потапова

Наталья Владимировна 

Стоимость билетов

Входной билет — 200 руб. 
взрослый, 100 руб. льготный для 
детей, пенсионеров, студентов, 
многодетных родителей. 
Бесплатно посетить музей 
могут дошкольники, инвалиды, 
музейные сотрудники.
Стоимость экскурсии по экспозиции 
музея — 3000 рублей (группа до 25 
человек). Мастер-классы от 100 руб.

Экспозиция

Основную часть коллекции музея представляют уличные 
фонари, светцы, подсвечники, масляные и керосиновые лампы, 
газовые горелки, электрические лампы и осветительные 
приборы различного назначения. 
Также в фондах музея хранятся коллекции спичек, кресал для 
высекания огня, электрические гирлянды для новогодних елок 
и др. В музее есть архив документальных и фото- материалов 
по истории освещения Москвы

Статистика

Количество посетителей в год — 
40 000 человек
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музеео

музей рАТнОй иСТОрии мОСКВы

Год основания

2016 Москва Москва, 2-й Сетуньский 
проезд, вл. 5Б

«Парк киноприключений 
Мастер-Панин»

+7 929 652-71- 98 
+7 926 669-63- 82 
+7 925 209-02-82 
viktor@whitelynx.ru 
www.castle.moscow 

Режим работы
пн-пт c 10:00 до 21:00

Город Контакты

Идея создания «живого музея» – наглядно показать посетителям 
историю как часть обычной жизни, столь же простую и естественную, как 
смартфон или визит в театр; отделить ассоциации с пыльными шкафами, 
лекциями, фольклором в его современном понимании от посещения музея; 
и ввести обычного человека в пространство, реализованное на основе исто-
рической реконструкции. Очевидно, что это некое воссоздание, в данном 
случае - воссоздание объектов материальной культуры, быта и различных 
практик, а также исторических событий минувших веков. Если говорить про-
сто, музей рассказывает об истории правду и только правду и делает это 
качественно, профессионально и занимательно.

Формат музея уникален и сильно отличается от привычных с детства экс-
курсионных программ. Основной упор сделан на интерактивность. Многие 
объекты здесь можно потрогать, примерить и, так сказать, почувствовать 
на «собственной шкуре» каково приходилось воинам на поле боя в доспехах. 
Все экспонаты музея создаются на основе тщательного изучения археоло-
гических исследований и архивных материалов и в точности повторяют свои 
исторические оригиналы. Рассказ об истории и особенностях быта людей так 
же проходит в форме активного диалога и игры, что намного больше распо-
лагает к восприятию информации и обучению.

Основатель музея
(владелец / директор) - 

Кралин Виктор

Стоимость билетов

От 3000 руб

Статистика

Количество посетителей в год — 
примерно 2000 человек
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музеео

Год основания

2001 Москва г. Москва м.Павелецкая 
2-й Кожевнический пер,12

8 (910) 402 - 59 -13 
www.gorizont.org/muzey
elvira-valenki@yandex.ru

Город Контакты

Основатель музея – Тимощенко Виктор Михалович - Председа-
тель совета директоров фабрики технического войлока ЗАО «Горизонт». Бу-
дучи валяльщиком с более, чем сорокалетним, стажем Виктор Михайлович 
прошел трудовой путь от простого рабочего до руководителя крупнейшего 
войлочного производства. Благодаря его чуткому и внимательному отноше-
нию к людям и их труду, фабрика выстояла в трудные 90-ые, сохранила про-
изводственные силы, а сейчас активно развивается.

Музей регулярно принимает участие в фестивалях и праздниках славян-
ской культуры: «Покупайте Российское» на ВВЦ, «Ярмарка ремёсел» в Из-
майловском кремле, «Валенки на снегу» на Рублёвке и других. Часть экспо-
зиции музея представляется на тематических выставках: «Рождественские 
сказки о войлоке» в Казани 2013, «Валенки и мода» в Фонде народных ху-
дожественных промыслов РФ 2008, «Русское чудо» на ВВЦ 2007 и др. Музей 
«Русские валенки» вызывает большой интерес разнообразных СМИ: более 
20-ти теле-сюжетов снимаются ежегодно, проходят радио - эфиры, пишутся 
статьи и заметки в печати. Музей проводит благотворительные экскурсии 
для детей и пенсионеров, сотрудничает с благотворительными фондами.

Проведены семь творческих конкурсов, развивающих в детях интерес к 
национальной культуре. 

музей «руССКие ВАЛенКи»

Основатель музея — 
Тимощенко

Виктор Михалович

Директор музея — 
Миронова Эльвира

Стоимость билетов

Осмотр — бесплатно, 

Посещение с коротким рассказом 
о том, как делаются валенки 
100 / 50 руб, 

экскурсия — 250/200 руб,
 
мастер-класс — 200-600 руб.

Экспозиция

Обувь наших предков (расписные валенки конца 19-ого века, 
валенки на каблуках середины 20-ого века, бурки);
Поэтапные образцы валяния + инструменты валяльщика;
Валенки разных фабрик России;
Уголок славянской жизни;
Уникальная коллекция лаптей;
Работы художников и дизайнеров на базе валенка;
Детские работы; технический войлок; шляпы, как смежное 
производство;
Валенки маршала Г.К.Жукова; валенки-Гжель, валенки – 
Дядьковский хрусталь.

Статистика

Количество посетителей в год 
определить трудно, зависит от погоды, в 
холодное время года — до 100 человек 
в день.
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музеео

Год основания

2007 Москва г.Москва, 
ул.Кузнецкий мост, 

д.12/3, стр.1
8(495)628-45-15

15kop.museum@gmail.com
http://15kop.ru/

Режим работы
Каждый день с 11.00 до 21.00

Город Контакты

В 2005 году три товарища — Александр Стаханов, Максим Пи-
нигин и Александр Вугман — решили вернуться в детство и поиграть на 
«Морском бое». Все началось с шутливого предложения Александра Вугма-
на поискать такой автомат, сначала никто не верил в успех. Но поломанный 
автомат нашелся в Таганском парке культуры Москвы. По ходу дела выясни-
лось, что советские аркады никто не коллекционирует, и это отличная идея 
для собственного проекта. 

Будущие экспонаты искали поблизости от Москвы: обзванивали парки, 
дома культуры, бывшие пионерлагеря. Договариваться с каждым нужно 
было индивидуально, но в целом никто тогда не думал о ценности этих ма-
шин — обычно их просто выкидывали за ненадобностью или разбирали на 
металлолом. Найденные корпуса и детали занимали гараж одного из дирек-
торов Музея, там же проводилась их реставрация. За два года друзьям уда-
лось найти и восстановить около 50 аркад, и в 2007 году они открыли Музей 
советских игровых автоматов в Москве.

Музей советских игровых автоматов ведет научно-исследовательскую де-
ятельность по разным направлениям: во-первых, это фондовая работа (учет 
и описание экспонатов), создание информационной базы о каждом экспона-
те коллекции музея. Во-вторых, музей сохраняет важный пласт технической 
истории СССР. Игровые автоматы того времени – это уникальные объекты, 
имеющие ценность и как памятники материальной культуры, и как образцы 
советского дизайна, быта, индустрии развлечений. Являясь единственным в 
своем роде музеем с узкой спецификой, Музей - состоит в ИКОМ.

музей СОВеТСКих иГрОВых АВТОмАТОВ

Основатель музея
(владелец/директор) —

Александр Стаханов, 
Максим Пинигин, 
Александр Вугман Стоимость билетов

450 р., включая 15 монет для игры 
и экскурсию
Мастер-класс по созданию 
диафильмов «По стене ползет 
картинка…» 250 р.
Квест с дополненной реальностью 
«Егор, давай во двор!» 300 р.

Статистика

Количество посетителей в год — 
50 000 человек.
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музеео

Год основания

2014 Москва 119270, г. Москва,
Лужнецкая набережная, 
дом № 2/4, строение 4; 

+7(495) 639-94-84; 
info@artdecomuseum.ru
www.artdecomuseum.ru

Режим работы
Вт-вс с 11:00 до 21:00

касса до 20:30 
Пн – выходной.

Город Контакты

Меценат и предприниматель, выпускник математического факуль-
тета МГУ Мкртич Окроян стал первым серьезным коллекционером в России, 
сформировавшим обширное собрание произведений эпохи ар-деко. Популя-
ризация коллекции и знакомство русского зрителя со стилем ар-деко – одна 
из главных задач коллекционера.

Музей ведет активную выставочную и образовательную деятельность: 
здесь проводятся экскурсии, лекции и семинары, мастер-классы и выставки. 
В музее регулярно проходят тематические экскурсии по коллекции музея, на 
которых можно узнать о мебели и предметах интерьера модерн и ар-деко, 
кабинетной скульптуре 20-30 годов XX века, публичные лекции по стиле-
вым направлением ар-нуво и ар-деко. Цикл лекций «Ар-деко легендарный» 
знакомит с атмосферой «ревущих двадцатых», эпохой джаза и чарльстона, 
мюзик-холлов, неоновой рекламы и голливудского кино. Стилю модерн по-
священ курс «Модерн многоликий: стиль эпохи», в котором подробно осве-
щаются его стилистические особенности, и особый акцент ставится на реги-
ональные черты ар-нуво. Кроме того, Музей Ар Деко ежегодно принимает 
участие в Олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», рассчитанной на школьников 
всех классов, которым предлагается пройти увлекательный квест по экспо-
зиции музея. Музей состоит в ИКОМ.

музей СОВременнОГО, деКОрАТиВнОГО 
и ПрОмышЛеннОГО иСКуССТВА «Ар деКО»

Основатель музея 
(владелец) — 

Мкртич
Окроевич Окроян

Директор — 
Бабан

Алла Федоровна

Стоимость билетов

Стоимость полного билета — 200 р.
Стоимость льготного билета — 100 р.
Любительская фотосъемка — 100 р.
Индивидуальные экскурсии 
(до 5 человек) — 2000 р.
На иностранном языке — 3000 р
Группа от 5 до 20 человек — 3000 р.
На иностранном языке — 4000 р.
Стоимость разового посещения 
лекции — 500 р.

Статистика

Количество посетителей в год — 
Около 12 000 тыс. человек
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музеео

Год основания

2005 Москва г. Москва
ул. Рябиновая, д. 44

8 (495)785-39- 07
museum@ochakovo.ru

www.ochakovo.ru/museum

Режим работы
Пн-сб с 9:00 до 18:00

Посещение
по предварительной

записи

Город Контакты

Именно с возрождением кваса связано появление музея. В сере-
дине ’90-х гг. технологи «ОЧАКОВО» часто командировались в российскую 
глубинку, где в беседах с носителями традиционной культуры постигали 
тонкости приготовления старинных домашних квасов. Нашим специалистам 
часто дарили подлинные деревянные предметы, с помощью которых на-
стоящий квас готовили в домашних условиях. Однажды из такой поездки 
была привезена икона Николая Чудотворца, который считается покровите-
лем пивоваров. Старинный образ, написанный предположительно в конце 
XVIII - начале XIX вв., очаковцам подарили старожилы одной из деревень на 
юге Воронежской области. Тогда в компании было принято решение создать 
собственную особую коллекцию антиквариата, которая поможет посетите-
лям «ОЧАКОВО» детально представить классический процесс изготовления 
традиционных напитков.

Посетители приезжают в музей в составе организованных групп. Взрос-
лым показывают, как варят пиво, дети узнают, как делают лимонады и квас. 
Здесь можно совершить увлекательнейшее путешествие в старорусскую глу-
бинку, понять, как именно готовили знаменитые русские напитки в домашних 
условиях столетия назад. Затем, сделав буквально один шаг, наши гости по-
падают в мир инновационных технологий XXI века. После прогулки по произ-
водственным цехам посетителей ждёт дегустация.

музей ТрАдициОнных руССКих нАПиТКОВ 
«ОчАКОВО»

Основатель музея 
(владелец) — 

Алексей
Андреевич Кочетов

Директор — 
Шатилов

Евгений Витальевич

Стоимость билетов

Взрослые — 150 р., 
Дети, студенты, пенсионеры — 
бесплатно.
В стоимость входят посещение музея 
и производства, дегустация.

Статистика

Количество посетителей в год — 
50 тысяч человек
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музеео

Год основания

2011 Москва г. Москва Петровско-
Разумовская аллея, дом 

10, корпус 3, оф. 7.
+7 495 656 45 71

www.mievr.ru
info@mievr.ru

Режим работы
Пн, вт, ср, пт: 12:00 – 19:00

Чт: 12:00 – 21:00
Вс: 12:00 – 18:00

Суббота – выходной.

Город Контакты

Необходимость создания еврейского музея была осознана уже в 
1990-е гг. В течение последующих лет состоялся ряд выставок, отражав-
ших различные аспекты еврейской истории, главным образом касавшихся 
московской еврейской общины. В апреле 2010 года в Библиотеке иностран-
ной литературы в Москве прошла выставка под названием «Черты оседло-
сти. Проект еврейского музея». В числе приглашенных был вице-президент 
Российского еврейского конгресса по культуре Сергей Устинов, которому и 
принадлежит идея создания музея, посвященного истории и культуре евреев 
в России. Та выставка ознаменовала начало практической работы по созда-
нию нового музея: поиску и приглашению экспертов, формированию коллек-
ции, строительству экспозиции. В коллекции музея представлены все еврей-
ские религиозные и субэтнические группы: восточноевропейские ашкеназы, 
грузинские, горские и бухарские евреи, а также караимы и русские сектанты, 
принявшие иудаизм – геры и Субботники). Имеющиеся в музее материалы 
отражают особенности их быта и культуры, а также своеобразие историче-
ского развития. В коллекции музея отражено и культурно-религиозное един-
ство российского еврейства и еврейской диаспоры в других странах Восточ-
ной Европы, существовавшее поверх локальных различий и государственных 
границ. Особое место в музее отведено также демонстрации связей евреев 
России и СССР со Святой Землей и государством Израиль, которые оста-
вили глубокий след в еврейской культуре, искусстве и различных формах 
национальной идеологии и общественно-политической жизни. В коллекции 

музей иСТОрии еВрееВ В рОССии

Основатель музея
(владелец / директор) — 

Устинов
Сергей Львович

Стоимость билетов

Вход и экскурсии 
(как групповые, 
так и индивидуальные) — бесплатные

музея имеются артефакты и докумен-
ты, которые до сих пор не только не 
экспонировались, но даже не включа-
лись в музейные собрания, например, 
по истории еврейского образования 
и Гаскалы (еврейского Просвещения), 
о наиболее характерных для евреев 
профессиях и еврейских земледель-
ческих колониях, о взаимоотношениях 
с властью и политической борьбе, по 
светской еврейской культуре, музыке 
и литературе на идише и иврите, об 
участии евреев в войнах, которые вели 
Российская империя и Советский Союз 
на протяжении последних двух столе-
тий.
C 2012 года музей – член ассоциации
еврейских музеев Европы (AEJM).
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музеео

Год основания

2016

Основатель (директор, 
владелец) музея —

Стахеева
Елена Валерьевна

Москва

Режим работы
Ежедневно 10:00 – 22:00

Москва, ул. Автозаводская, 18, 
ТРЦ «Ривьера», 3-й этаж. 
Тел: +7-495-133-98-10 

admin@progulka-v-temnote.ru
https://progulka-v-temnote.ru/ru

Город Контакты

«Прогулка в темноте» открылась в Москве в апреле 2016 года. 
Миссия: мы даем людям новый опыт и знакомим с миром незрячих людей. 
Создатели музея верят, что намного легче понять другого человека испытав 
на себе опыт его жизни, поэтому мы предлагаем гостям ненадолго «приме-
рить» на себя жизнь слабовидящего или незрячего человека в городе. 

Гостям предстоит посетить музей скульптур, восточную лавку специй, 
оживленную улицу, уютную квартиру и бар, где, используя все органы чувств, 
кроме зрения, посетители попробуют узнать окружающие предметы, запахи, 
звуки и даже вкусы. Сопровождать гостей будут незрячий или слабовидящий 
гид, который поможет сориентироваться в темноте и расскажет много уди-
вительных фактов о жизни без зрения. Длительность экскурсии 60-90 минут.

музей «ПрОГуЛКА В ТемнОТе»

Статистика

Количество посетителей в год — 
25 000 человек

Экскурсия

«Темная» часть, 40-45 минут

Знакомые и понятные предметы, звуки и запахи склонны 
приобретать неожиданные и интригующие черты в темно-
те. Вы готовы научиться доверять своим чувствам? Прой-
ти через все локации и сориентироваться в темноте вам 
поможет наш гид, для которого отсутствие света является 
частью повседневной жизни.

«Светлая» часть, 15-20 минут

В «светлой» части экскурсии вас ожидает насыщенная по-
знавательная программа. Наши гиды расскажут об азбу-
ке Брайля и специальных тифлоустройствах, познакомят с 
интересными фактами из жизни людей, лишенных зрения.

Образовательная составляющая экскурсии в том числе 
направлена на развитие «эмоционального интеллекта» у 
детей. Взгляд «изнутри» научит юных гостей толерантно-
сти по отношению к незрячим людям, а также подарит не-
забываемый опыт и яркие впечатления!

Стоимость билетов

Стоимость посещения от 599 руб. 
в зависимости от продолжитель-
ности, дня недели и состава участ-
ников
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музеео

Год основания

2008 

Основатель, директор 
и владелец музея —
Вадим Задорожный

В 1999 году Вадим Задорожный побывал на ежегодной выставке 
автомобилей «Автоэкзотика» в Тушино, где познакомился с группой энтузиа-
стов-реставраторов, которые занимались в то время восстановлением авто-
мобиля BMW DA3 Wartburg начала 30-х годов. Задорожный вызвался помочь 
им, и за 10 месяцев полностью восстановил машину. Результат проделанных 
работ настолько вдохновил любителя техники, что Вадим Задорожный при-
нял решение приобрести и отреставрировать еще несколько довоенных ав-
томобилей марки BMW. В результате, к концу 2000 года было восстановлено 
уже пять ретро-автомобилей. Коллекция постепенно разрасталась, вслед-
ствие чего понадобились помощники и помещение для хранения техники. Так 
появился «Клуб кабриолетов и родстеров», который можно считать предше-
ственником современного музея. Местом для базирования коллекции выбра-
ли небольшое поле недалеко от усадьбы Архангельское. Оно в то время было 
заброшенным – никаких построек, метровые лопухи по всей территории и 
вышки ЛЭП над головой. 

15 апреля 2006 года был торжественно заложен первый камень в осно-
вание нового шестиэтажного здания Музея техники Вадима Задорожного. И 
уже через два года, в День космонавтики (12 апреля 2008 года), масштабная 
двухуровневая экспозиция была открыта для посетителей. В нее вошли не 
только редкие автомобили довоенного производства, но и мотоциклы, само-
леты, образцы самой разнообразной военной техники и вооружения. В ходе 
обсуждения планов развития музея было принято решение создать первый 
российский технический музей мирового уровня. Проект предусматривал 

Московская область Московская область, 
Красногорский район, 

п. Архангельское, 4-ый километр 
Ильинского ш., стр. 9.

http://www.tmuseum.ru/
Телефон для справок:

+7 (495) 662-38-18
info@tmuseum.ru

Город Контакты

музей ТехниКи ВАдимА зАдОрОЖнОГО 

Режим работы
Понедельник-пятница: с 10:00 

до 20:00 (касса до 19:00), 
Выходные и праздничные дни: с 
10:00 до 21:00 (касса до 20:00)

не только площади под экспозицию, 
но и прекрасно оборудованные ре-
ставрационные мастерские, сервис-
ный центр старинных автомобилей, 
библиотеку, ресторан, офисные и 
административные помещения. В 
дальнейшем в музее появился соб-
ственный камерный кинотеатр.

Коллекции условно подразделяют-
ся на автомобильную, мотоциклетную, 
бронетанковую, железнодорожную, 
авиационную, военно-техническую и 
стрелковое оружие. Всего более 1000 
экспонатов уникальной техники. 

Статистика

Количество посетителей в год —
170 000 человек

Стоимость билетов

Комплексный билет (музей + территория) — 500 руб.
Льготный билет — 300 руб. 
Семейный билет (2 взр. + 2 ребенка) — 1300руб.
Уличная экспозиция — 300руб. 
Дети до 6 лет, инвалиды 1, 2 групп , участники ВОВ 
— бесплатно
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музеео

Год основания

2006

Основатель, владелец 
и директор музея —

Виктор Юрьевич Багров 

Музей был создан в 2006 году по задумке местного художника 
и культурного деятеля Виктора Юрьевича Багрова, у которого за годы ра-
боты и путешествий собралась богатая коллекция предметов быта и оби-
хода крестьян. Музей было решено расположить в мастерской художника.  
В 2014 году была также открыта картинная галерея, где посетители смогут по-
знакомиться с творчеством Виктора Юрьевича и других местных художников.

В музее представлена обширная коллекция предметов крестьянского 
быта, коллекция игрушек (деревянная богородская, дымковская, каргополь-
ская, абашевская, филимоновская керамическая игрушка, мягкая игрушка; 
матрёшки загорские, семёновские, полхов майданские); раздел глиняной и 
черно-лощённой керамики; инструменты различных ремёсел, инсталляция 
«крестьянская изба», коллекция минералов, картинная галерея.

Сергиев Посад Московская обл.
 Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 22. 

+7(496) 5429996
vk.com/jili_bili_museum

Город Контакты

музей КреСТьянСКОГО БыТА 
«ЖиЛи-БыЛи»

Режим работы
с 10:00 до 19:00, 

без выходных

Статистика

Количество посетителей в год —
3 000 — 5 000 человек

Стоимость билетов

— 200 руб.
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музеео

Год основания

1998 

Основатель, владелей  
и директор музея —
Смирнов Валентин

Владимирович

 В конце XIX – начале XX столетий, в «собственном доме у Крас-
ных ворот», жил в Москве известный предприниматель и меценат, вошедший 
в историю отечественной культуры как один из выдающихся собирателей 
этого периода, — Гиршман Владимир Осипович (1867 – 1936). Одним из его 
увлечений была современная русская живопись и графика, не менее инте-
ресным в его собрании была коллекция декоративно-прикладного искусства, 
а именно – мебели. По словам известного собирателя и искусствоведа И.И 
Лазаревского, эта коллекция была «единственной по красоте предметов и их 
сохранности». В состав его собрания входила не только русская, но и мебель, 
изготовленная иностранными мастерами, причём лучшую часть коллекции 
составляла мебель работы отечественных мастеров XVII-XIX веков.

27 января 1998 года была зарегистрирована первая редакция учрежде-
ния культуры «Музей Мебели». Музей разместился в Москве на улице Таган-
ская. В июле 1999 года он распахнул свои двери для посетителей . Просуще-
ствовал музей 16 лет. За это время была собрана большая коллекция мебели 
различных стилей. Вся мебель, представленная в музее, отреставрирована 
мастерами реставрационной фирмы «Смирвальд».

В последнее время музей стал испытывать материальные трудности, в свя-
зи с чем было принято решение перевезти экспозицию в Московскую область. 
В настоящее время экспозиция размещается в неказистом снаружи, но кра-
сивом внутренними интерьерами помещении. Сотрудники музея рады видеть 
Вас в интерьерах Музея Мебели на новом месте.

Деревня Лужки, 
Московская область

Московская область.
Истринский район. 

Деревня Лужки. Дом 2.

Город Контакты

чАСТнОе учреЖдение КуЛьТуры
«музей меБеЛи» 

Режим работы
По договоренности 

с владельцем музея.

Статистика

Количество посетителей в год —
150 человек

Стоимость билетов

По договоренности
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музеео

Год основания

2016

Основатели и владельцы 
музея — 
Плясовы

Евгений Александрович
и Галина Николаевна

Куратор музея — 
Платонова Анна

Режим работы
По договорённости

Московская область, 
Истринский Район,

 д. Денежкино
79853644808@yandex.ru 

www.amourbreton.ru

Контакты

Экспозиция объединяет антикварные предметы искусства с сере-
дины XIX века до начала XX века, созданные мастерами и художниками реги-
она Бретань (Bretagne), Франция. Самобытность, любовь и родной культуре и 
традициям - отличительная особенность Бретонского стиля.

Особое место занимает одна из самых крупных существующих коллек-
ций фаянса, включающая в себя более 500 изысканных предметов конца XIX 
века, созданных на мануфактуре Порке (Porquier) в городе Кемпер (Quimper), 
Франция.

музей БреТОнСКОГО иСКуССТВА 
«aMoUR BReTon»

Статистика

Количество посетителей в год — 
более 1000 человек 
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музеео

Год основания

2014

Владелец
и основатель музея —
Надежда Стрелкина

Директор музея —
Константин Стрелкин

с.Федоскино
(Московская область)

Режим работы
Среда-Воскресение

с 11:00 до 17:00.
Понедельник, Вторник – 

выходные дни

с.Федоскино,
Мытищинский район,

Московская область, дом 30),
Тел: 8(909)939-41-35,
snadia.art@gmail.com

www.strelkina.com

Город Контакты

Надежда Стрелкина – потомственный художник Федоскинского 
промысла. С 1995 года работает в жанре фэнтези. Её искусство стало ши-
роко известно в 1997 году, когда Надежда была награждена хрустальным 
кубком «Лучший художник года» за серию «Мелодия Ангелов» от крупнейшей 
американской сувенирной компании «The Bradford Exchange». 

С тех пор Надежда является одним из ведущих мировых художников этого 
жанра. Её искусство можно встретить на разной продукции в любой стране 
мира. Благодаря сотрудничеству с различными компаниями и зарабатывая 
путём продажи своего авторского права, лицензируя свои сюжеты. Благода-
ря этому Надежда смогла сохранить оригиналы своих работ, выполненных в 
технике Федоскинской лаковой миниатюры. 

В 2012 году Надежде Стрелкиной пришло письмо с таким текстом : «Здрав-
ствуйте, Надежда. Мы туристическая фирма Калифорнии. Возим VIP-клиен-
тов по Золотому Кольцу России. Хотим посещать Вашу студию». Благодаря 
этому письму появилась идея создать галерею Надежды Стрелкиной.

В коллекции галереи представлены более 50 авторских работ лаковой 
миниатюры Федоскино, созданных за последние 20 лет.

ГАЛерея «СКАзОчный мир» 
нАдеЖды СТреЛКинОй

Стоимость билетов

100 рублей с человека
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музеео

Год основания

2016 Коломна Московская область, 
г.Коломна, 

ул.Посадская, д.11. 
Телефон 8-915-20-50-775, 

Сайт: domsamovara.ru. 
e-mail:info@domsamovara.ru

Режим работы
ежедневно 10.00-20.00

Город Контакты

В «Доме самовара» гости совершают захватывающее путешествие 
в глубину веков, знакомятся с историей развития самовара, с культурой ча-
епития, узнают устройство самовара и его принцип работы. Экскурсантам 
предлагается разгадать предметы-загадки, назвать части, из которых состо-
ит самовар, попробовать его разжечь самостоятельно во дворе усадьбы. А 
самым способным в награду дарят пряник-сувенир «Дом самовара», изго-
товленный по заказу в городе Туле по старинному русскому рецепту. Фото-
локация в интерьере крестьянской избы в стилизованной одежде на русской 
печи или в купеческом доме (столы накрыты скатертями с вышивкой, старин-
ные комоды и серванты) когда «самовары были молодыми», это полное по-
гружение в атмосферу теплоты, радушия, гостеприимства, семейственности 
от ароматного горячего чая из самовара.Самовар не только символ русского 
быта, но и часть национальной культуры. Одной из задач является сохранить 
историческое наследие. Самовар – это символ России как балалайка и мат-
решка. Эти самобытные символы русской культуры узнаваемы во всем мире. 
Самовар – участник любого застолья на Руси, объединяющий семью, способ-
ствующий сохранению традиции чаепития и приятного общения за чашкой 
чая в эпоху компьютерной занятости. 

Частная коллекция семьи Буровых представляет особую ценность, так как 
в ней представлена не только обширная география самоварного производ-
ства России, но и редкие образцы декоративно-прикладного искусства дру-
гих стран в области художественной обработки металлов, что рекомендова-
но для серьезного научного исследования. 

ВыСТАВКА чАСТнОй КОЛЛеКции Семьи 
БурОВых «дОм САмОВАрА»

Основатель музея
(владелец) — 

Семья Буровых: 
супруги 

Маргарита и Александр

Директор музея — 
Александр Буров

Стоимость билетов

Взрослый билет (свободный вход) — 
300,
взрослый билет (с экскурсией) — 400, 
детский (7-16 лет) — 200 руб, 
дети до 7 лет бесплатно, 
скидки соц.группам
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музеео

Год основания

2009 Коломна Московская область, 
г. Коломна, 

ул. Посадская, д. 13а

www.kolomnapastila.ru
8 800 250 37 66

kolomnapastila@gmail.com

Режим работы
Музей открыт ежедневно 

с 10:00 до 20:00
по предварительной записи

Город Контакты

Музей истории со вкусом вкуса «Коломенская пастила» был открыт 
24 января 2009 года. Он расположен на Коломенском посаде во флигеле го-
родской усадьбы купцов Сурановых, построенном в 1800 году, — памятни-
ке архитектуры регионального значения. Идея создания музея родилась на 
проектном семинаре для участников конкурса «Меняющийся музей в меняю-
щемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина. К тому времени созда-
тели музея основательно изучили историю коломенской пастилы, воссоздали 
исторический облик коломенской пастильницы, нашли старинную рецептуру 
и получили сам продукт — коломенскую пастилу.

Музей коломенской пастилы расположен во флигеле старинной купече-
ской усадьбы Сурановых. Здесь поселилась коломенская пастильница. В ее 
гостиной царит покой и порядок, нарушаемый только трелями канарейки и 
боем старинных часов. Приглашая гостей к чаю, хозяйка подает разные «со-
рты» пастилы и заводит неспешный разговор о преданиях старины. Вы ус-
лышите о забавах на Коломенском посаде Ивана Грозного и о масонах, что 
тайно собирались в гостиной дома Сурановых, о древних садах Коломны и 
чудесных яблоках архиерея Никиты, о кладе, найденном в старинном буфете, 
и о знаменитых соседях музея – Иване Лажечникове и Борисе Пильняке и, 
конечно, – о самой коломенской пастиле.

Пастила – старинное русское лакомство, приготовленное из свежеис-
печенных яблок кисловатого вкуса с добавлением садовых и лесных ягод, 
меда, орехов. Пастилу в России варили еще при Иване Грозном. Это был 
средневековый консерв – верный способ сохранения урожая. Яблоки томили 

музей иСТОрии СО ВКуСОм 
«КОЛОменСКАя ПАСТиЛА»

Основатель музея
(владелец / директор) — 

Никитина
Наталья Геннадьевна

Стоимость билетов

От 200 до 450 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
60 000 человек

в печи, разминали, пастилали на до-
сках, сушили на солнце. Тонкие поло-
сы коричневого цвета сворачивали в 
свитки и употребляли как лакомство 
вплоть до следующего урожая. Для 
придания яблочной пастиле разноо-
бразных вкусов добавляются клубнич-
ное, малиновое, черничное, клюквен-
ное, брусничное, апельсиновое пюре, 
а также миндальный или кедровый 
орех, ваниль, корица и натуральное 
масло дамасской розы. Так создается 
коллекция вкусов музея «Коломенская 
пастила».
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музеео

Год основания

2013 Коломна Московская область, 
г. Коломна, 

ул. Зайцева, д.14.

8 800 250 37 66.
kolomna.kalach@gmail.com

www.kolomna-navigator.ru/museums

Режим работы
Музей открыт ежедневно 

с 10:00 до 20:00
по предварительной записи

Город Контакты

Коломенская история этого продукта уходит своими корнями в 
средневековый период города и является ярким примером перекрестка за-
падной и восточных культур. Не случайно, коломенский калач возродился 
именно в точки схода культурных пластов — у Пятницких ворот коломенско-
го кремля. Именно эти ворота в 14 веке укрывали зародившееся Московское 
княжество от угрозы со стороны степных народов. В результате смешения 
татарской пшеничной лепешки, русской традиции — закислять хлеб и выпе-
кать его в печи, появился оригинальный коломенский калач. Пик популярно-
сти калача приходится на конец 19 века, а исчез он в середине 20-го.

Для Коломны открытие «Калачной» – больше чем открытие нового музея. 
Калачная – это первое звено в цепи системного возрождения исторической 
территории города – Коломенского посада и превращения его в музейный 
квартал. Проект «Коломенский калач» получил признание музейных экспер-
тов России и в 2013 году стал победителем конкурса «Меняющийся музей в 
меняющемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина. С этого проекта 
началась история возрождения коломенского калача.

Калачная – необычный музей. Его можно назвать живым, потому как 
главным объектом музейного показа стал воссозданный по старинным руко-
водствам процесс выпекания калачей. Он представляет собой полный цикл 
– от приготовления хмелевой закваски, «смеси мук», творения и разделки 
теста на ледяном столе – до выпекания и поедания калачей с пылу с жару по 
особым правилам, начиная с «зажаристой губы» и заканчивая теплым «мя-

музей «КАЛАчнАя»

Основатель музея
(владелец / директор) — 

Никитина
Наталья Геннадьевна

Стоимость билетов

От 200 до 450 рублей

Статистика

Количество посетителей в год — 
60 000 человек

кишем животка». Процесс калачного 
производства происходит в стенах об-
разцово отреставрированного памят-
ника середины XIX века в реконстру-
ированной по старинным чертежам 
двухподовой калачной печи, топив-
шейся березовыми дровами без коры 
для придания калачам особой белиз-
ны. Калачная имеет хозяина – калач-
ника, рассказ которого сопровождает 
процесс выпекания калачей. 
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музеео

Год основания

2014 Коломна Московская область, 
г. Коломна, 

улица Посадская, 
д. 11, 2 этаж.

8-910-468-13-14 
www.kolomnatoy.ru

Режим работы
с четверга по воскресенье 

и в праздничные дни
с 11:00 до 18:00

Город Контакты

Музей родился случайно. Однажды я принимала участие в фести-
вале «Антоновские яблоки» в качестве мастера мишек Тедди и коломенская 
жительница так тепло отозвалась о моих малышах, заметив, что они напом-
нили ей о собственном далёком детстве. Глаза её заискрились, морщинки 
исчезли и появилась задорная улыбка. Как раз в этот момент я поняла, что 
хочу сохранить кусочек детства для себя и поделиться им с другими. Мы 
вырастаем, перестаём играть в свои игрушки, и они нас покидают. Сначала 
этого не замечаешь, но с возрастом и мировыми изменениями, начинаешь 
анализировать, вспоминать, хочешь увидеть друзей детства и рассказать, 
как было здорово и весело. Так, чтобы можно было не только рассказать, но 
и показать игрушечных друзей, игры и книги. Я стала разыскивать забытые 
игрушки, изучать их историю и открыла частную галерею Музей любимой 
игрушки.

Игрушки с удовольствием поделzтся своими интересными и трогательны-
ми историями, раскроют свои удивительные секреты и обязательно подарят 
счастливые улыбки и хорошее настроение!

В музее проводятся мастер - классы и действует игротека. 
Давайте играть вместе!

музей ЛюБимОй иГрушКи

Основатель музея
(владелец / директор) — 

Куликова
Ирина Викторовна
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музеео

Год основания

2014 Звенигород Московская область,
г.Звенигород, 

ул.Фрунзе д.23/2 
тел. 8(968) 897-35-59 

www.rusdessertmuseum.ru

Режим работы
ежедневно 10.00-20.00

Город Контакты

Татьяна Федина, будучи профессиональным художником живо-
писцем, взяла помещение в аренду в центре Звенигорода, чтобы открыть 
свою авторскую галерею. Но в интернете она наткнулась на блог Максима 
Сырникова, который ездит по деревням и узнает старые рецепты.Татьяна в 
детстве гостила у бабушки в глухой деревне, где жители вели натуральное 
хозяйство, и она помнила вкус традиционных русских угощений к чаю. Так 
пришла идея открыть Музей русского десерта, тем более, что, как живопи-
сец, она рисовала торты, пироги, девушек в кафе. Еще до открытия музея 
– это была ее любимая тема.Описание деятельности музея : экскурсии о тра-
дициях русского чаепития за чайным столом с дегустацией десертов, изго-
товленных по старинным рецептам и мастер – классы у печи.

Каждый день топим русскую печь для проведения историко-кулинарных 
мастер-классов

-гости узнают историю русских бараночных пекарен и пекут у русской 
печи баранки - 800 руб./чел.:

- история русского ржаного хлеба, гости пекут хлеб с луком, травами и 
семечками - 2000 руб./чел

- история русских пирогов-»чапильгов». Гости пекут в русской печи пироги 
с капустой, яблоками,творогом - 2000 руб./чел

- история кулебяки. Гости пекут в русской печи кулебяку с рыбой - 2000 
руб. с чел.;

- история «гурьевской каши». гости пекут в русской печи аутентичную гу-
рьевскую кашу по рецепту Кузьмина- 2500 руб./чел. 

музей руССКОГО деСерТА

Основатель музея
(владелец/директор) — 

Федина
Татьяна Владимировна

Стоимость билетов

Экскурсия: взр. 400 руб./чел, 
дет. 350 руб./чел

Статистика

Количество посетителей в год — 
20 000 человек
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музеео

Год основания

2014 Пушкино Московская область,
г. Пушкино, 

ул. Оранжерейная, д. 28А.
тел. 8-916-437-34-23 

8-926-167-59-57
эл. почта: lenaole09@mail.ru

сайт: museumtools.ru 

Режим работы
ежедневно с 10.00 до 17.00 

по договорённости

Город Контакты

Основатель музея, Оленев Олег Иванович, после окончания ин-
ститута проработал в проектном институте инженером-конструктором 32 
года. Со школьной скамьи появилась тяга к работе не только головой, но и 
руками. Первый опыт показал, что самый благодатный материал для этого 
– дерево, из него можно сделать практически всё! Поначалу пользовался 
отцовским инструментом, привезенным им после Второй мировой войны из 
Германии. Позже стал покупать инструмент, поскольку для разных работ и 
инструмент нужен более разнообразный. Так началось накопление инстру-
мента, пока только для работы. В какой-то момент я понял, что инструмент 
имеет свою эстетику и с тех пор я начал приобретать столярный инструмент 
не только для работы, но и для «души». Сначала инструменты покупались на 
блошиных рынках в России, позже на блошиных рынках Европы, а в послед-
нее время и на международных аукционах. Однажды наступил момент, когда 
количество старинного столярного инструмента стало столь велико, что в 
2012 году коллекция рубанков была занесена в Книгу рекордов России, как 
самая большая в нашей стране. Когда я увидел свою же коллекцию цели-
ком, ко мне пришла мысль – ведь это должен увидеть ещё кто-нибудь! Так 
возникла идея создать музей столярного инструмента. Сейчас экспозиция 
музея, собиравшаяся около 30 лет, доступна для осмотра и располагается в 
специально построенном для этой цели помещении в городе Пушкино. 

музей СТОЛярных инСТруменТОВ

Основатель музея
(владелец) — 
Оленев О.И.

Директор музея — 
Оленева Е.Г.

Стоимость билетов

- школьники — 200 руб/чел,
- взрослые — 300 руб/чел,
-экскурсия: -школьники — 300 руб/чел,
- взрослые — 500 руб/чел.

Статистика

Количество посетителей в год — 
около 500 человек

Экспозиция

Коллекция музея насчитывает около 3000 единиц инструмента 
всех стран мира, внёсших свой вклад в развитие ремёсел, 
связанных с обработкой древесины: США, Великобритания, 
Нидерланды, Франция, Германия, Австрия, Бельгия, Япония, 
Россия и др. Единственная в России уникальная коллекция 
старинных инструментов, занесённая в «Книгу рекордов 
России»
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музеео

Год основания

2016 Коломна Московская область, 
г. Коломна, 

ул. Зайцева, д. 14.

www.kolomna-navigator.ru
8 800 250 37 66

kolomnanavigator@mail.ru

Режим работы
Музей открыт 

ежедневно с 10:00 до 20:00
по предварительной записи

Город Контакты

Музей-Навигатор расположен на стыке коломенского Кремля 
и Посада, у башни Пятницких ворот. Музейная коллекция Навигатора зна-
комит с артефактами, которые определяли развитие города. Коломенская 
деньга, знаменитый коломенский горшок, золотная шёлковая ткань с пар-
човой вышивкой и живописный фарфор фабрики Кудиновых демонстрируют 
торговое и ремесленное разнообразие Коломны. Знакомство с раритетами 
начинается в музее, а продолжается и за его стенами – в «маршрутах време-
ни» по исторической Коломне.

Музей-Навигатор – это еще и визит-центр. Мы помогаем спланировать 
музейный и городской маршрут, оформить «единый билет» в музеи Коломен-
ского посада и на городскую экскурсию с приятными скидками.

Здесь же – сувенирная лавка с тематическими подарками, маршрутными 
картами, журналом для вольногуляющих «Околоколомна» и книгами серии 
«Коломенский текст».

Экспозиция: 
Фарфор братьев Кудиновых, коломенская узорная ткань, коломенский 

горшок, коломенская деньга.

музей-нАВиГАТОр

Основатель музея
(владелец / директор) — 

Никитина
Наталья Геннадьевна

Стоимость билетов

50 рублей самостоятельный осмотр
100 рублей взрослый билет 
на экскурсию
50 рублей детский билет
на экскурсию
дети от 3 до 16 лет

Статистика

Количество посетителей в год — 
6 000 человек
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музеео

музей  
дуЛеВСКОГО фАрфОрОВОГО зАВОдА

Год основания

2013

Директор музея — 
Крутова Галина Анатольевна

Ликино-Дулево

Режим работы:
вт-пт с 9 до 17ч, перерыв с 12 до 12:45ч,  

сб с 9 до 17ч без перерыва,  
вс, пн – выходные дни

Московская обл.,  
Орехово-Зуевский р-он,  

г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д. 15

Тел.: +7 (926) 911-29-51
www.dfz.ru/muzei 

e-mail: museum@dfz.ru

Город Контакты

В музее представлена богатейшая коллекция фарфоровых изде-
лий, произведенных на заводе. Представлены авторские работы художни-
ков В.К. Яснецова, С.Г. Аникина, С.Е.Медведева, скульпторов А.Г.Сотникова, 
П.М. Кожина, А.Д. Бржезицкой, О.М. Богдановой, Н.А. Малышевой, Г.Д. Чечу-
линой, Е.И. Гатиловой и многих других мастеров, чьи работы украшают экс-
позиции известных музеев, частных коллецийв нашей стране и за рубежом.

Стоимость билетов

200 р./чел., 
льготный билет – 100 р. / чел., 
экскурсовод – 1000 р./час.

Статистика

Количество посетителей в год — 
12 тыс. чел./год.
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музеео

Год основания

2018

Основатель
и владелец музея — 

Гусева Ольга

Директор музея — 
Елепова Юлия 

Муром

Режим работы
по предварительной

записи

Муром,
 ул. Коммунистическая д. 33

Тел.: +7-900-584-69-09
 teatr-muzey-im.com 
teatr-muzey_im.ru

Город Контакты

Идея пришла Ольге Гусевой после посещения Музея «Калачная» 
в Коломне. Мысль заработала, идеи возникали одна за другой, приступи-
ли к работе, и вскоре был создан самобытный театр-музей, который знако-
мит с историей, преданиями и былинами древнего города Мурома, расска-
зывает о русском богатыре Илье Муромце. Гостей ждёт театрализованное 
представление и увлекательный интерактив, в ходе которого они совершат 
путешествие в древнюю Русь XII века, смогут наблюдать сказочное исцеле-
ние богатыря от паралича, который держал его 33 года на печи, его бой с 
Соловьем-разбойником.

Театр-Музей Ильи Муромца показывает театрализованные интерактив-
ные программы для детей и взрослых. Можно попробовать пересвистать Со-
ловья-разбойника, примерить шлем Ильи Муромца, научиться уберегаться 
от дурного сглаза. После чего можно попробовать ароматный муромский 
калач, выпить вкуснейшего Иван-чая.  

Также проводятся различные мастер-классы, выездные мероприятия и 
костюмированные экскурсии по городу. 

ТеАТр-музей иЛьи мурОмцА

Стоимость билетов

Средняя цена на представление:
Взрослый билет — 300 руб. 
Детский билет — 200 руб.
Мастер-классы — 200 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
3000 человек
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музеео

Год основания

2014

Основатель, владелец 
и директор музея — 

Романов Павел 
Минеевич

Выкса, 
Нижегородская обл.

Режим работы
по предварительной

записи

607060, г. Выкса, 
Нижегородская обл., 
ул. Герцена, дом 43;

Тел.: +7-960-169-34-24 
valiromanova.2014@yandex.ru

 vk.com/romanovmuseum.

Город Контакты

«Экспонаты музея давно хранились у меня в квартире. Но собран-
ных вещей стало настолько много, что назрела необходимость показывать 
их людям, чтобы они оценили их красоту, уникальность и самобытность. Об-
ратился в администрацию округа, они поддержали открытие музея. И в день 
празднования 80-летия города Выкса был открыт Дом-музей ремёсел, кото-
рый в 2017 году переименовали в Творческое объединение «Дом Ремесла». 
Увлекался ландшафтным дизайном и поэтому на участке создал сад кам-
ней». (Павел Романов) 

В «Доме Ремесла» постоянно собираются мастера, обсуждают работы 
друг друга, говорят о творческих планах, проблемах. Таким образом сложил-
ся костяк из тех для кого ремесло очень много значит, Проводятся творче-
ские вечера местных поэтов и писателей. Проводятся выставки картин вык-
сунских художников, выставки резчиков по дереву, корне пластике, вышивок 
местных мастериц. Проводятся мастер классы по рисованию. С ветеранами 
труда проводятся вечера воспоминаний с чаепитием. Проводятся выездные 
регистрации браков, фото сессии.

 Музей получился своеобразный, в нём соседствуют старые и современ-
ные вещи. В коллекции музея обилие и разнообразие предметов старины: 
резные комоды, железные сундуки, картины, швейные машинки, предметы 
кухонной утвари, самовары, вышитые рушники, домотканые половики, фо-
тографии, документы, наградные листы и сами награды, почтовые открытки, 
которым больше 100 лет. Есть также огромная коллекция рогов — оленьи, 
лосиные, козлиные, невероятных размеров и завитков. Впечатляют чучела 

ТВОрчеСКОе ОБЪединение 
«дОм ремеСЛА»

Стоимость билетов

Входной билет в музей —100 руб.;
Сад камней — 100 руб. 
Мастер класс — 100 р. 

Статистика

Количество посетителей в год — 
500 человек

животных и птиц, резьба по дереву. 
Есть также стенд, посвящённый Вели-
кой Отечественной Войне.

В саду под открытым небом посе-
тители могут увидеть рукотворное 
озерцо, поросшее по берегам травой, 
можжевеловую аллею, узкие тропинки 
и горбатый мостик над тонким ручей-
ком, а также каменный водопад вы-
сотой несколько метров. Все это — в 
буйстве цветов и в ожерелье из при-
родных камней.

Творческое объединение «Дом ремесла» 
является членом Региональной общественной 
организации «Нижегородский центр поддержки и 
развития музеев».
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музеео

Год основания

2014

Основатель, владелец 
и директор музея — 

Романов Павел 
Минеевич

Выкса, 
Нижегородская обл.

Режим работы
по предварительной

записи

607060, г. Выкса, 
Нижегородская обл., 
ул. Герцена, дом 43;

Тел.: +7-960-169-34-24 
valiromanova.2014@yandex.ru

 vk.com/romanovmuseum.

Город Контакты

Идея создания интерактивного музея возникла после посещения 
музея шоколада в Праге. Но ставилась цель сделать упор не на экспонаты и 
композицию, а на интерактивное, живое общение и демонстрацию процес-
сов производства шоколада и конфет.

Мероприятия музея проводяться в форме беседы-дегустации. Посетите-
лям показывается мини-фильм о выращивании и ферментации какао-бобов. 
После этого наглядно демонстрируем процессы очистки бобов, изготовления 
шоколадной массы на меланжере по старинной технологии, процесс тем-
перирования и изготовления конфет с начинками. Мероприятие включает в 
себя дегустацию шоколада из разных регионов произрастания, сравнение 
из вкусовых качеств, дегустация свежеприготовленных конфет. Так-же для 
маленьких гостей проводятся мастер-классы по приготовлению сладостей.

В коллекции Мастерской «Шоколадная фея» есть натуральные высушен-
ные плоды какао-дерева, бобы какао. Оборудование для их переработки: 
дробилка, меланжер, конш-машина и тепрерирующая машина. В музее есть 
также коллекция антикварных предметов интерьера и посуды, фигурные шо-
коладные изделия и сладкие сувениры.

мАСТерСКАя СЛАдОСТей 
«шОКОЛАднАя фея»

Стоимость билетов

Входной билет — 50 руб.
Дегустационный набор 
для детей — 100 руб.  
Дегустационный набор 
для взрослых — 300 руб.
Мастер классы — от 200 руб. 

Статистика

Количество посетителей в год — 
500 человек
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музеео

Год основания

2017

Основатели музея — 
Илья и Татьяна Воронины

Владелец музея — 
Артель Ворониных

Директор музея — 
Татьяна Воронина

Нижний Новгород

Режим работы
Программы Музея —  

по предварительной записи, или 
согласно ежемесячным афишам. 

Выставка экспонатов 
(постоянная) — в разработке.

г.Нижний Новгород 
ул. Широкая д.4/16

 Тел: +7(8312?) 4105750
https://vk.com/museyhleb 

Город Контакты

«Идея пришла нам, Илье и Татьяне Ворониным и нашей хорошей зна-
комой, рязанскому этнографу и этнопедагогу, фольклористу Светлане Трушиной. 
Как продолжение темы Пекарни традиционного хлеба на закваске. Мы являем-
ся идейными вдохновителями, основателями и исполнителями Хлебной Артели 
Ворониных, первой в городе ремесленной Пекарни Хлебов на живой закваске, 
основателями Лавки Хлеба и Ремесленных Товаров, организаторами первого 
междугороднего Фестиваля «Живого Хлеба» в г.Н.Новгород в 2017 году, органи-
заторами пяти детских и семейных этнографических сборов ЖИВЧИК, с 2015 г.» 
(Илья и Татьяна Воронины)

Пространство Музея открыто для проведения различных мероприятий, уро-
ков, мастерских, творческих встреч и активных программ с целью ознакомления 
и погружения в родную культуру и традицию. Через Хлеб. Живой споркий Хлеб. В 
музее действуют программы для семей, взрослых и детей, школьных и тур.групп: 

— Действо «История Одного Зернышка», этнография хлебопечения на Руси; 
— Школа Домашнего Пекаря традиционного хлебопечения на закваске (рабо-

тает также школа профессионального пекаря);
— Мастерские по русской традиционной и обрядовой выпечке
— ВечОры: дружеские посиделки в народной традиции с чаепитием, народны-

ми играми, с песнями и живой музыкой;
—Творческие тематические встречи с профессионалами своего дела и ремес-

ленниками;
— Экскурсионные программы тематические по историческому центру города.
Музей пока молод, но программы полюбились уже многим, кто был на них. 

музей ЖиВОГО хЛеБА

Стоимость билетов

от 200 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
500 человек

Это и жители древнего ярмарочного города Н.Новгорода с богатой 
хлебной историей. И гости с разных городов России и ближнего 
зарубежья. Опыт традиционного хлебопечения и этнографические 
знания накоплены немалые. Планы по развитию Музея большие! 
И в глубину, и в ширину. Присоединяйся! Во имя Жизни на Земле! 

Экспонаты Музея тоже живые. Это предметы старины, кре-
стьянская утварь и хлебный инвентарь, мельницы с каменны-
ми и деревянными жерновами. Музей даёт им вторую жизнь 
в своих программах! Коллекция расширяется и пополняется.  
И для организации постоянно действующей выставки музей ищет 
помещение!
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музеео

Год основания

2017

Основатель
и генеральный 

директор музея —
Коротков 

Олег Владимирович

г. Семёнов, Нижегородская обл.

Режим работы
Без выходных, 

с 10:00 до 20:00 

606651, Нижегородская обл., 
г. Семёнов, 

ул. Чернышевского, д.1А, 
Тел: +7(831) 62 56144

muzmitri@mail.ru, 
srosp.com

Город Контакты

Деятельность музея: проведение экскурсий и мастер-классов по 
росписи матрёшки и деревянной игрушки, организация выставок

Коллекция музея: традиционные игрушки, матрёшки, сувениры из дерева, 
в том числе с росписью, резные, инкрустированные соломкой

Музей МатрёШки 
и ТрАдициОннОй иГрушКи

Стоимость билетов

Взрослый билет — 70 руб.
Детский от 5 лет — 50 руб,
Дети до 5 лет — бесплатно, 
Экскурсионное обслуживание — 
400 руб. для взрослых, 300 руб —
для детей, мастер-класс: взависимости 
от выбранного изделия
от 130 до 250 руб)

Статистика

Количество посетителей в год — 
2 000 человек
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музеео

Год основания

2014 Новгородская область, 
Новгородский район, 

ул. Советская 116

8-951-676-60-77
https://vk.com/tesovo1
www.museum-uzd.ru

pomiguev.tesovouzd@gmail.com

Режим работы
По предварительной записи

Город Контакты

На территории Новгородского муниципального района Новго-
родской области с 2014 года действует Музей Тёсовской узкоколейной 
железной. Коллективом музея проведена большая работа по созданию му-
зейно-туристического объекта на узкоколейной железной дороге в поселке 
Тёсово-Нетыльский. Более чем за 3 года парк экспонируемого подвижного 
состава постоянно пополнялся и сейчас составляет более 30 единиц. Ежегод-
но натерритории поселка проходит крупнейший в России военно- историче-
ский фестиваль «Забытый Подвиг - Вторая Ударная армия», единственный в 
нашей стране военно-исторический фестиваль, использующий узкоколейную 
железную дорогу. Фестиваль ежегодно собирает до 10000 зрителей. Музей 
работает при поддержке ОАО «Российские железные дороги», Правитель-
ства Новгородской области, Администрации Новгородского муниципального 
района. Коллектив Музея в силу своих возможностей ведет активную работу 
по пополнению и реставрации коллекции, проведению экскурсий, доступных 
для всех социальных групп населения.

В ходе экскурсий осуществляется поездка на узкоколейном поезде до 
торфодобывающего участка, проводится осмотр железнодорожной и тор-
фодобывающей технике, в летний период проводятся пешие прогулки от 
узкоколейки до озера Тигода. Неотъемлемой частью экскурсии является 
повествование экскурсовода об истории узкоколейного железнодорожного 
транспорта нашей страны и истории торфяной промышленности.

Директор музея — 
Алексей Помигуев

Основатель музея
(владелец ) — 

Алексей Помигуев и группа единомыш-
ленников

Новгородская область

Музей тёсовской узкоколейной 
ЖеЛезнОй дОрОГи

Стоимость билетов

Стоимость экскурсии – 700 руб 
для взрослых, для детей от 6 до 
12 лет – 400 руб., дети до 6 лет 
бесплатно. 
Осмотр техники без экскурсионно-
го сопровождения-бесплатно.

Статистика

Количество посетителей в год — 
8 000-10 000 человек

305304



музеео

Год основания

2012 

«Коллекцию музея я начал собирать более двадцати лет назад. До 
этого собирал всё: самовары, нумезматику, медную утварь, предметы быта про-
шлого, но остановился на утюгах. В то время старинные утюги использовали как 
пресс для засолки капусты, рыбаки использовали утюг в качестве якоря для лод-
ки. Я покупал их на барахолках, в антикварных магазинах, даже в отпуске за гра-
ницей — на блошиных рынках. Когда же утюги стали «теснить» меня дома, решил 
открыть музей и рассказать посетителям о верном спутнике человека, который 
существенно облегчил его быт» (Юрий Кваша).

Уникальная коллекция утюгов из двухсот пятидесяти экспонатов XVIII-XX вв. 
производства России, Франции, Германии, Италии, США, Таиланда, Англии, Че-
хии, Испании, Польши, Скандинавских стран.

Коллекция включает следующие виды утюгов от 10 грамм до 10 кг. :
- цельнолитые
- угольные
- со сменными ручками
- со сменными вкладышами
- газовые
- спиртовые
- электрические
- специальные
- сувенирные

Великий Новгород 173007 Новгородская обл. 
г. Великий Новгород, 

Юрьевское шоссе, 
Витославлицы (второй этаж 

сувенирной лавки, напротив музея 
деревянного зодчества 

«Витославлицы») 
Тел.: +79212039047, 

lyupet@mail.ru GPS-кооринаты: 
58.49024700, 31.27090500

Город Контакты

Режим работы
С 10:00 до 19:00

ежедневно, без обеда и выходных.

Основатель
и владелец музея —

Кваша Юрий Григорьевич 

Директор музея  —
Петрова

Людмила Викторовна

музей уТюГА

Статистика

Количество посетителей в год — 
от 5 000 до 7 000 человек

Стоимость билетов

Входной билет — 100 руб. 
Льготный билет — 30 руб. 
По карте гостя Руси Новгородской  
билет включен в стоимость карты.

307306



музеео

Год основания

2015

Основатель (директор, 
владелец) музея —

Варенцов
Александр Алексеевич

и
Акифьева

Светлана Викторовна

Великий Новгород

Режим работы
Вторник-воскресенье

с 12.00 до 20.00

173007 Великий Новгород, 
улица Каберова-
Власьевская, д.22

http://www.novgorodmusey.ru

Город Контакты

Идея создания мастерской-музея принадлежит художникам 
С.В.Акифьевой и А.А.Варенцову. Своими силами и на собственные средства 
в сгоревших помещениях новгородского отделения ВОС, взятых в аренду, 
художники вели расчистку и ремонт в течение двух лет, начиная с 2011 
года. Постепенно вызревала идея открыть мастерские для общественного 
просмотра и просветительской деятельности. В течение 2014 года разраба-
тывалась концепция деятельности учреждения, определялась юридическая 
форма и подготавливался устав.

Мастерская-музей относится к разряду музеев живой среды. Взаимодей-
ствие посетителя с пространством происходит через погружение в среду, 
через общение, через собственную творческую деятельность. Все экскурсии 
в мастерской-музее проводят сами художники в формате живого диалога с 
посетителями. Ознакомительные экскурсии позволяют погрузиться в «Про-
странство жизни художника» совершить путешествие по дому «Где живёт 
живопись». Музей состоит из трёх художественных мастерских, галереи для 
выставочных проектов и малого гостевого зала (для реализации небольших 
выставок приглашённых художников). Основными объектами показа явля-
ются мастерская художника-живописца Александра Варенцова, мастерская 
художника-живописца Светланы Акифьевой и мастерская для посетителей, 
где проводятся мастер-классы и экспонируются творческие работы посети-
телей разного возраста. В галерее мастерской-музея устраиваются различ-
ные выставки.

чАСТнОе учреЖдение «мАСТерСКАя-
музей реАЛиСТичеСКОй ЖиВОПиСи 
АЛеКСАндрА ВАренцОВА»

Статистика

Количество посетителей в год — 
2 500 человек

Стоимость билетов

Стоимость входного билета 100 
руб, экскурсионного обслужива-
ния 500 руб, мастер-классов от 
300 до 1000 руб.

309308



музеео

Год основания

2007

Основатель / владелец —
Жирова 

Елена Владимировна

Директор музея —
Локотьков Николай

Великий Новгород

Режим работы
по предварительной записи, 

с 10 до 20 ежедневно

173000, Россия, 
г. В.Новгород, Ильина улица, д. 2, 

 
Тел. +7 (911) 600-22-69

e-mail: elena@art-storona.ru
https://vk.com/print_storona 

http://www.natorgu.com

Город Контакты

Современное высокотехнологичное книжное производство воз-
никло благодаря множеству открытий и практических изобретений. Взяв в 
руки книгу, мы обычно не думаем о том, каким, собственно, образом она 
создана. Сегодня, к сожалению, утратились не только связи между старым 
и новым процессом создания книги, но и пониманием того, что книга и её 
устройство отражают сознание эпохи, культуру восприятия и передачи ин-
формации.

Наш новый раздел является введением к важнейшему предмету, знание 
которого необходимо всем, имеющим дело с книгой. Литература неразрывно 
связана с печатным делом, а печатное дело с изобразительным искусством, 
с печатной графикой. Зачастую, читающие люди не задумываются об истории 
возникновения печатной книги, они не знают современных издательских тех-
нологий, не воспринимают книгу как арт-объект и не понимают эстетической 
составляющей книги – источника знаний, основного носителя литературных 
художественных произведений. История книгопечатания неразрывно связа-
на с историей, культурой и мирового уровня литературой нашей Родины.

Мы считаем, что знакомство широкого круга людей с историей книгопеча-
тания придаст новые оттенки значений и смыслов в отношении к истории, к 
литературе, к чтению и к продвижению книжной культуры и культуры книги.

нОВГОрОдСКАя ПечАТня. 
иСТОрия ПечАТнОГО деЛА 
и руССКОГО ЛуБКА

Стоимость билетов

Индивидуальная экскурсия – 
1500 рублей, 
экскурсия 
для группы от 2 до 4 человек – 
по 800 рублей с человека, 
для группы от 5 до 8 человек – 500 ру-
блей с человека. 

Стоимость академического часа инди-
видуальных занятий при выборе раз-
личных мастер-классов обойдется в 
500-700 рублей, при занятиях в группе 
академический час стоит 250-400 
рублей. 

Точные цены можно посмотреть на 
сайте мастерской или по телефону.

Статистика

Количество посетителей в год — 
около 2000 человек

311310



музеео

Год основания

1990

Основатель музея —
Поветкин 

Владимир Иванович

Директор музея — 
Попова

Наталья Николаевна

Великий Новгород

Режим работы
уточнять по телефону 

(после 11:00), 
выходной - понедельник

г. В.Новгород, Ильина улица, д. 9Б
Тел. +7 911 620 11 35, 

 +7 (8162) 63 50 11
e-mail: ncmd.povetkin@gmail.com

http://centrpovetkina.ru/

Город Контакты

Организация «Центр музыкальных древностей» существует с 1990 
года, когда специально для неё в Великом Новгороде было построено зда-
ние на Ильиной улице, 9 «Б». Весь 1990 год Центр музыкальных древностей 
существовал как общественная организация при Советском фонде культуры, 
возглавляемом академиком Д.С. Лихачёвым, который взял на баланс Фон-
да культуры здание Центра музыкальных древностей. С этого времени и по 
2009 год В.И. Поветкин проводил постоянную работу по украшению Цен-
тра. Им создано неповторимое убранство зала (1996) и других внутренних 
помещений, построена бревенчатая пристройка с резными «полотенцами» 
и коньком на крыше (1999). Последняя его работа - деревянное парадное 
крыльцо (2009).

Центр музыкальных древностей выполняет научную программу по вы-
явлению и восстановлению в формах и звучании древних музыкальных ин-
струментов X–XV вв., свидетельства которых археологи открывают в старой 
части Великого Новгорода. Кроме собственно музыкальных инструментов: 
струнных (гусли, гудки), духовых (сопели, варганы, свистульки и др.), выяв-
лено немало сигнальных, самозвучащих предметов (бубенчики, шумящие 
привески, лопаточные трещотки и др.). В Великом Новгороде сформирована 
уникальная база первоисточников по музыкальному инструментарию евро-
пейского средневекового города.

Благодаря предложенной В.И. Поветкиным новой методике по рекон-
струкции археологических музыкальных инструментов, а также разработан-
ной им оригинальной исследовательской программе, в современной россий-

АВТОнОмнАя неКОммерчеСКАя 
ОрГАнизАция «ценТр музыКАЛьных 
дреВнОСТей В.и. ПОВеТКинА»

Стоимость билетов

Цена билета - 200 руб.
Цена льготного билета* - 100 руб.
Дошкольники, инвалиды - 
бесплатно.

* - льготная категория: школьники, 
студенты, пенсионеры

ской археологии на новый уровень вышло 
перспективное направление - музыкальная 
археология. Культурно-просветительская 
программа Центра музыкальных древно-
стей в целом способствует узнаванию луч-
ших нравов, обычаев и воззрений русского 
народа.

По накопленным материалам, по рекон-
структорской методике, по выполняемой 
программе, прямо связанной с праздниками 
народного календаря, Центр музыкальных 
древностей является национальным рус-
ским и европейским сокровищем.

313312



музеео

Год основания

2017

Основатель / владелец 
/директор музея —

Рубцов
Валерий Валерьевич

Великий Новгород

Режим работы
11.00 — 19.00, выходные — пн, вт

ул. Рогатица, 16/21.
Великий Новгород

Новгородская область, 173000
Тел. (8162) 63-79-72
https://vk.com/mdkino

facebook.com/kinomuseumvr

Город Контакты

Первый частный музей в России, посвящённый истории кинемато-
графа, расположен в 5 минутах ходьбы от Ярославова дворища в двухэтаж-
ном памятнике культуры регионального значения «Дом мещанки П.Л. Буту-
зовой, XIXв.». На двух этажах Киномузея расположено несколько выставок, 
рассказывающих об истории «самого массового из искусств»: 

«Чёрное и белое Великого Немого» - выставка, в которой вы
погрузитесь в атмосферу кинематографа первой половины ХХ века. Ред-

кие экспонаты от старинных Волшебных фонарей до фронтовых кинокамер и 
антуражные уголки прошлой эпохи.

«Я – кинолюбитель» - выставка, которая поможет вам узнать историю со-
ветского любительского кино. Вы заглянете в комнату к кинолюбителю ше-
стидесятых годов, а также в советский магазин кинотоваров. Детский уголок 
отправит вас в те времена, когда вы сами были маленькими и играли в кино-
игрушки и диафильмы.

«Волшебный луч» - выставка кинопроекторов формата 8 и 16 мм.
«Звёзды в киосках» - выставка, посвящённая почтовым и сувенирным от-

крыткам актёров советского кино 30-х — 80-х годов.
«Сделано в СССР» - выставка, рассказывающая краткую историю отече-

ственной фототехники. 
На втором этаже Киномузея расположен кинозал «STARГОРОД» на 45 

мест, в котором демонстрируются любимые советские фильмы и мультфиль-
мы, а также мировые шедевры.

КинОмузей ВАЛерия руБцОВА

Описание коллекции

В коллекции Киномузея находятся сотни уникальных экспона-
тов, связанных с историей кинематографа:
• полная коллекция советской любительской кинотехники про-
шлого века;
• редкие экспонаты мировой кинопромышленности ХХ века:
волшебные фонари, кинокамеры, кинопроекторы, монтажные 
столы и многое другое;
• фотографии, плакаты, билеты, газеты, журналы, книги о кино 
разных лет издания;
• части личных архивов популярных деятелей кино (например, 
Ирины Алфёровой и Александра Абдулова), других известных 
людей (например, Юрия Гагарина);
• многое другое, что можно увидеть только в Киномузее.

315314



музеео

Год основания

2017 Новосибирск г. Новосибирск, 
тел.: +7 923 147 14 10

compass.museum.nsk@gmail.com, 
vk.com/compass.museum

 
Режим работы:

среда – воскресенье,
12.00 – 20.00

Город Контакты

Идея создания музея сувенирных магнитов принадлежит коллек-
ционеру из Новосибирска, металлургу и музыканту Дмитрию Чёрному. Он со-
бирал магниты около 10 лет прежде, чем создать музей. Коллекционирова-
ние заинтересовало Дмитрия как альтернатива музыке, которая заполняла 
всё его свободное время. У Дмитрия есть собственная музыкальная группа с 
авторским репертуаром.

Деятельность музея это:
● проведение тематических экскурсий («кругосветка за полчаса»);
● организация и проведение встреч с путешественниками, музыкантами, 

поэтами;
● организация и проведение творческих мастер-классов.
На экскурсиях посетители знакомятся с культурой разных стран, расширя-

ют кругозор, получают мотивацию для путешествий.

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Чёрный
Дмитрий Валерьевич

Основатель музея — 
Кривощёкова

Анна Александровна

музей мАГниТОВ «КОмПАС»

Стоимость билетов

Экскурсия: 150 рублей, 
детям до 7 лет и пенсионерам 
экскурсия бесплатна
Билет на творческий вечер: 
от 150 рублей
Мастер-класс: от 200 рублей

Также проводятся бесплатные 
мероприятия, включая экскурсии, 
творческие вечера

Статистика

Количество посетителей в год — 
900 человек

317316



музеео

Год основания

1997 - начато строительство

2001- неофициальное открытие

2007- официальное открытие

Новосибирск

Режим работы
Пн. пт, сб., вс:

с 11:00 до 19:00/18:00
Вт. — выходной

Чт. с 13:00 до 20:00

Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 38. 

Тел.: (383) 218-06-71;
+7-912-720-00-77

sibro@mail.ru
http://nsk.sibro.ru/

https://vk.com/roerich_museum

Город Контакты

Музей Н.К. Рериха в Новосибирске — один из десяти музеев в 
мире, посвящённых великому русскому художнику. Рерих придавал огромное 
значение Сибири, предсказав этому краю великое будущее. В 1926 г. воз-
главляемая им экспедиция побывала в Новосибирске и на Алтае. 

Возведён музей методом народной стройки — на добровольные пожерт-
вования множества людей и организаций. Многие приезжали для участия в 
строительстве.

Инициатору и вдохновителю строительства, известному рериховеду, поэ-
ту, прозаику Наталии Дмитриевне Спириной, в момент начала строительства 
было 86 лет. Люди горячо откликнулись на её призыв создать музей. Будучи 
духовной ученицей ближайшего ученика Н.К. Рериха — Б.Н. Абрамова, чело-
века высокой культуры, она воспитала в себя лучшие человеческие качества. 
Именно это вдохновляло и зажигало сердца людей.

Возведение Музея Рериха в Новосибирске началось с полной реконструк-
ции в 1997 г. полуразрушенного детского сада. Интерес к музею был так 
велик, что выставки и слайдпрограммы для приезжающих гостей начали ор-
ганизовывать ещё в неоштукатуренных помещениях!

Сейчас в Музее Н.К. Рериха идёт широкая культурно-просветительная 
работа: выставки, литературно-музыкальные слайдпрограммы, обществен-
но-научные конференции, «круглые столы», концерты. 

В экспозиции представлены фотографии семьи Рерихов из архива Музея 
Николая Рериха в Нью-Йорке, картины и высококачественные репродукции 
картин Н.К. и С.Н. Рерихов, личные вещи семьи Рерихов и предметы, при-

Директор музея — 
Ольховая Ольга 

Андреевна 

Основатель музея — 
Спирина Наталия

 Дмитриевна (1911 – 2004)

Владелец музея — 
Сибирское

Рериховское Общество 

музей н.К. рерихА Г. нОВОСиБирСК

Стоимость билетов

Полный билет — 200 руб.
Студенты, пенсионеры — 100 руб.
Школьники (до 17 лет) — 50 руб.
Дошкольники — бесплатно.
Аудиогид русский — 100 руб.
Аудиогид английский, немецкий, фран-
цузский — 200 руб.
Экскурсии без дополнительной платы, 
по расписанию.

Статистика

Количество посетителей в год — 
10 000 человек.

везённые ими из Центрально-Азиат-
ской экспедиции, картины других ху-
дожников.

В кабинете Н.Д. Спириной можно 
увидеть её архив, акварели и личные 
вещи Б.Н. Абрамова.

На территории Музея Рериха нахо-
дятся также Колокол Мира и Мемори-
ал-часовня Святого Сергия. 

Музей ведёт активную выездную 
деятельность, предоставляет выстав-
ки другим организациям.

В экспозиции представлены фо-
тографии семьи Рерихов из архива 
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке, 
картины и высококачественные ре-
продукции картин Н.К. и С.Н. Рерихов, 
личные вещи семьи Рерихов и пред-
меты, привезённые ими из Централь-
но-Азиатской экспедиции, картины 
других художников.

В кабинете Н.Д. Спириной можно 
увидеть её архив, акварели и личные 
вещи Б.Н. Абрамова.

На территории Музея Рериха нахо-
дятся также Колокол Мира и Мемори-
ал-часовня Святого Сергия. 

Музей ведёт активную выездную 
деятельность, предоставляет выстав-
ки другим организациям.

Музей состоит в Новосибирской 
ассоциации музеев.

319318



музеео

Год основания

2017

Основатель
и руководитель музея — 

Редкозубов
Владимир Александрович

президент фонда
«Моё открытие Сибири». 

Владелец музея — 
НКО Фонд «Моё

открытие Сибири». 

Новосибирск

Режим работы
Будние дни – по записи

Сб, вс – с 10.00 до 16.00,
экскурсии – по записи

630032, Новосибирск
Ул. 1905 года, 15

Тел: +7 (913) 892-29-57
vw-57@mail.ru

www.nsk-legenda.ru

Город Контакты

Весной 2012 года в мезонине дома № 15 по улице 1905 года го-
рода Новосибирска разместился Клуб сказочников «Баюшка». Но в первые 
три года пребывания по этому адресу Клуб был известен только узкому 
кругу литераторов и библиотекарей благодаря своему фестивалю сказок 
и легенд «Сибирские соболята». С 2016 года клубная деятельность Баюш-
ек-сказочников преобразуется в проектную. В этом году по адресу улица 
1905 года, дом № 15 организуется открытая городская площадка литера-
турно-исторической и культурной реконструкции «Баюшки». В 2017 году на 
базе этой площадки открывается клуб-музей сказок и легенд «Баюшки». 
После открытия Клуба-Музея в адрес экспертного совета Федерального 
проекта «Сказочная Россия» направляется заявка и паспорт сказочного 
места города Новосибирска «Баюшки». Автором легенды по историко-ми-
фологическому обоснованию сказочного места стал основатель клуба-му-
зея сказок и легенд Владимир Редкозубов. Экспертный совет включает 
«Баюшки» в предварительный реестр Федерального проекта «Сказочная 
Россия» под номером ПР 54/1.

Экскурсионная деятельность музея:
1)семейные экскурсии «Семь загадок старинного сказочного дома». Ко-

личество участников не более 7 человек. Продолжительность экскурсии 
1,5 часа;

2) групповые экскурсии «Маршрутами сказок и легенд». Количество 
участников не более 15 человек. Продолжительность экскурсии от 1 до 
3 часов. 

КЛуБ-музей СКАзОК и ЛеГенд «БАюшКи»

Стоимость билетов

Входных билетов нет, каждое 
посещение это участие в программе;
Стоимость индивидуального 
посещения или с семьёй — 300 руб.;
Стоимость посещения группой до 
15 человек – 3000 руб.;
Стоимость участия в мастер-классе – 
300 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
700 человек.

3) групповые экскурсии «Путешествие в старину, легенду и сказ-
ку». Количество участников не более 15 человек. Продолжитель-
ность экскурсии 1,5 часа.

Главное, что хранит клуб-музей «Баюшки», является та необык-
новенная атмосфера, в которой рождались народные сказки. И в 
эту атмосферу можно погрузиться, побывав в настоящем сказочном 
теремке на крыше старинного дома-памятника. Здесь не играют в 
сказку и не развлекают сказкой, нет здесь актёров и аниматоров. 
Все участники проекта создали свои неповторимые сказочные об-
разы и живут в них, когда находятся в этом пространстве. Поэтому 
у гостей складывается полное впечатление, что они попадают в на-
стоящую живую сказку. 

Вместе с тем, здесь есть предметы – сказочные редкости и рари-
теты, которые попали в экспозицию из самых различных сказок, или 
же обладают волшебной силой: клубочек от Бабы-яги, яйцо, в кото-
ром заключена смерть Кощея, волшебный стул исполнения желаний, 
хранитель мудрости сказок.

321320



музеео

Год основания

2016 Орёл г.Орёл, Новосильское ш. 6
Тел: 89807690257, 
8(4862) 49-02-57 

dollmuseum.orel@gmail.com
https://vk.com/dollmuseumorel

Режим работы
Ср.,Чт., Пт. -10.00-19.00

Сб.,Вс. - 11.00-17.00
Пн.,Вт. - выходные

Город Контакты

Начало коллекции положила подаренная старшим братом в 1994 
году – кукла Барби. А когда появилась возможность покупать кукол через 
интернет, стало легче пополнять экспозицию. Решение показать свою кол-
лекцию людям пришло не сразу, первый раз выставились, когда было всего 
300 экземпляров. Люди уходили со светлыми впечатлениями, оставляя пре-
красные отзывы в книге пожеланий, что и вдохновило на создание музея. На 
семейном совете и было принято это решение. Не смотря на то, что музей 
открылся относительно недавно, он уже стал одной из достопримечатель-
ностей города Орла. У нас много портретных кукол. Это известные актеры, 
музыканты, политики: Мэрилин Монро, принцесса Диана, Элвис Пресли, Брюс 
Ли и многие другие. А кукольные модницы демонстрируют прекрасные на-
ряды.

Музей Коллекционных кукол является уникальным в своём роде. Это пер-
вый музей в России, посвященный современной коллекционной фабричной 
кукле, созданный на основе частной коллекции. Экскурсии, тематические 
чаепития, мастер-классы, работа «Женского клуба» - это основные направ-
ления деятельности нашего музея. Помимо стационарного музея, мы зани-
маемся и выставочной деятельностью. На сегодняшний день жители Белго-
рода, Липецка, Курска, Рязани, Тамбова, Смоленска, Калуги и других городов 
уже познакомились с некоторыми нашими выставками.

Основатель музея
(владелец / директор) — 

Алёшина
Наталия Леонидовна

музей КОЛЛеКциОнных КуКОЛ

Стоимость билетов

Взрослые - 200 р.;
Льготные - 150 р. 
(дети с 3 лет, школьники, студенты);
В стоимость билетов входит вводная 
экскурсия и фотосъёмка.
Экскурсионное обслуживание 
(до 10 человек) – 300 р.
Фотосъемка – 50 р.
Мастер-класс – от 300 р. 

Статистика

Количество посетителей в год — 
5 000 человек
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музеео

Год основания

2013 Пенза г. Пенза, ул. Окружная, д. 3, 
оф. 113-114

Тел.: 25-16-84
+7(927)375-16-84

E-mail: reactor.pnz@gmail.com
www.reactor-museum.ru

Режим работы
По предварительной записи 

Ежедневно 
с 10.00 до 19.00 

Город Контакты

Идея создать музей пришла в голову сразу нескольким людям, 
которые увидели проблему: в городе Пензе, кроме кинотеатров, кафе и боу-
линга некуда сходить. И на момент открытия об эдьютейменте (образовании 
через развлечение) никто и не слышал. Однако, музей оказался востребо-
ванным местом не только для школьников, но и для семейного посещения. 
Через два года деятельность была расширена химическим направлением, в 
которое вошли химические шоу и мастер-классы. Сейчас, помимо экскурсий 
в помещении музея, имеется «Мобильная экспозиция», которая в короткий 
срок может быть развернута в любом уголке Пензенской области и за её 
пределами, что делает музей «Реактор» доступным каждому.

Музей занимательных наук «Реактор» - это единственный в Пензе науч-
но-технический музей. У нас нужно не просто смотреть и слушать, но и про-
водить настоящие опыты: замыкать, взрывать, поджигать и кричать «Эври-
ка»! Каждый наш гость (6+) может изучить в действии законы физики, химии 
и других наук, получить всю необходимую информацию в интересующих его 
областях знаний (в том числе и знаний об инновационной инфраструктуре 
региона) и применить ее на практике.

Директор музея — 
Кондратьев

Руслан Петрович

Сооснователи музея — 
Кондратьев Руслан Петрович, 

Кулямин Олег Васильевич, 
Стальной Глеб Сергеевич, 

Симонов Евгений Евгеньевич, 
Харлашкин Сергей 

Александрович

Совладельцы музея — 
Кондратьев Руслан Петрович, 

Стальной Глеб Сергеевич, 
Харлашкин 

Сергей Александрович, 
Лежеников 

Александр Максимович

музей зАнимАТеЛьных нАуК «реАКТОр»

Стоимость билетов

Цена билета 200 руб./чел

Статистика

Количество посетителей в год — 
около 5 000 человек

Лежеников Александр Максимович

Стальной Глеб Сергеевич

Харлашкин 
Сергей
Александрович

325324



музеео

Год основания

2015

Основатель/
директор музея —

Владимир Пόтресов 

Владелец музея —
Александр Шмид

д. Самолвá
(Псковская область)

Режим работы
май-август с 11.00 до 17.00 

(ежедневно)
сентябрь-апрель по требованию

181645, Псковская обл., 
Гдовский р-н, деревня Самолвá, 

Историко-культурный 
центр «Самолвá»

телефон +7-911-388-38-41 
(заказ экскурсий)

potressov@gmail.com 
http://ледовое-побоище.рф/

Город Контакты

Идея создания музея родилась в 2010 году. Владимир Потресов, 
Татьяна Наместникова и Елена Гаврилова решили создать в деревне Са-
молвá Музей истории экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового 
побоища. В 2015 году экспозиция этого музея стала частью Музея Ледового 
побоища. Музей посвящен истории русско-ливонской войны 1240-1242 гг. 
и завершающему сражению этого периода – Ледовому побоищу. Здесь же 
идет рассказ о работе экспедиции АН СССР по уточнению места битвы.

В музее проходят встречи с историками, Чудские чтения. Сотрудники музея 
занимаются издательской деятельностью. При музее работает научно-исто-
рическая библиотека и кинозал. Каждый год 9 Мая от здания музея начина-
ет свое шествие «Бессмертный полк. Самолва». Деятельность музея удостое-
на Национальной премией «Культурное наследие» в номинации «Хранитель».

Основной зал посвящен истории русско-ливонской войны 1240-1242 гг. 
и завершающему сражению – Ледовому побоищу. Представлено оружие XIII 
века, карты, схемы, предметы быта, макет географической среды на момент 
битвы, вооружение русских воинов и ливонских рыцарей. 

В малом зале – макет дна Чудского озера с останцем Вороньего Камня. 
Среди уникальных экспонатов — водолазный костюм -«трехболтовка». Все 
предметы, представленные в зале, связаны с историей комплексной экспе-
диции, организованной АН СССР в конце 1950-х — начале 1960-х годов по 
уточнению места Ледового побоища. 

ЛедОВОе ПОБОище: 
музей иСТОрии СрАЖения

Статистика

Количество посетителей в год — 
от 1500 человек

Стоимость билетов

Стоимость входного билета — 100 р.
льготный (для школьников и пенсио-
неров) — 50 р.,
дошкольникам, инвалидам, жителям 
деревни Самолва, а также посетите-
лям с фамилией Невский – вход бес-
платный.
Экскурсия– 500 руб.
Мастер-класс по изготовлению рус-
ского шлема – от 200 руб.
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музеео

Год основания

2002 д.Сигово
(Печорский р-н, 

Псковская область)

д.Сигово, Печорского района, 
Псковской обл.

Тел.: +7 9113514654,
+79319008256

http://pasekaglazova.ru/
glazovpskov@yandex.ru

Режим работы
с 10.00 до 18.00 без выходных

Организованные группы 
принимаем по предварительной 

договоренности

Город Контакты

Мы живем на хуторе с 1989 года. Сначала была только пасека. В 
1992 году Геннадий Васильевич написал свою первую книгу по пчеловод-
ству «Пчеловодство как ремесло» Позже были написаны книги «Начала па-
сечного ремесла» и «Ловля пчелиных роев». С 1995 года он проводил 3-х 
дневные курсы по пчеловодству. Экспонаты, связанные с пчеловодством, со-
бирались всегда, а с крестьянским бытом уже, когда пришла идея музея. И с 
2002 года мы стали принимать туристические группы. Геннадий Васильевич 
рассказывал о пчеловодах, пчелах и о крестьянской работе и быте. Я про-
должаю принимать туристов. Музей «Медовый хуторок» - составная часть 
крестьянского (фермерского) хозяйства пчеловодного направления. Пасека 
представлена ульями конструкции Геннадия Васильевича Глазова, который 
является и автором книг по пчеловодству, и создателем музея крестьянского 
быта и пчеловодства «Медовый хуторок».В музее вы увидите оригинально 
размещенную экспозицию крестьянского быта 19-21 веков, различные ин-
струменты пчеловодов, медогонки, древние ульи-самоделы, предметы до-
машнего обихода крестьян, коллекции плугов, фонарей, прялок, топоров и 
молоточков, замков, утюгов, самоваров и мн. др. Наша программа окунет 
вас в атмосферу псковской деревни царского времени в живописном ланд-
шафте, в окружении лесов, богатых грибами и ягодами. 

На краю русской земли ощутите себя и дворянином, и крестьянином, раз-
беретесь в льняном, кузнечном, плотницком деле, сезонных сельских пора-
ботках. Увидите себя барином, сфотографировавшись в самых настоящих 
удивительно как сохранившихся телегах и бричках. 

Основатель музея — 
Глазов

Геннадий Васильевич

Владелец/директор музея — 
Глазова

Татьяна Николаевна

музей «медОВый хуТОрОК»

Стоимость билетов

Входных билетов нет. При заказе 
экскурсии - взрослые 300 рублей 
с человека, дети 150 рублей (если 
группа более 10 человек). 
Экскурсия по музею завершается 
угощением медом, медовухой, 
травяным чаем.

Статистика

Количество посетителей в год — 
примерно 2,5 тысячи человек

329328



музеео

Год основания

2010

Основатели 
и владельцы музея —

Дмитриева 
Нина Ивановна, 

Лединина 
Татьяна Георгиевна 

и Яшин Юрий Яковлевич 

Директор музея —
Дмитриева Нина Ивановна 

д. Вернявино
(Псковская область)

Режим работы
согласованию с посетителями

Псковская область, 
Палкинский район, 

п/о Черская, деревня 
Вернявино, улица Садовая, дом 5

Тел.: +7 953 251 0447, 
+7 900 992 0448, 

ledinita@list.ru 
http://www.chirski-krynica.ru/ 

Город Контакты

Музей (основная его экспозиция) находится в Палкинском районе 
Псковской области, в здании Дома культуры поселка Вернявино. Будущая 
усадьба музея (в данное время экспериментальная площадка Майского со-
юза юных экологов «Ласточка») находится на полуострове, образованном 
рекой Многой (бывшее сельцо Чирски).

Живописный ландшафт будущей усадьбы ранее никакими вмешатель-
ствами со стороны человека не искажался. Земля использовалась под паст-
бища. В 1943 году церковь была взорвана фашистскими оккупантами, а по 
этим местам протянулась оборонная линия «Пантера», которая затронула и 
полуостров - появился рукотворный ров. Чтобы начать строительство, ланд-
шафтное планирование и земляные работы требуется дополнительное об-
следование и топографическая съёмка. Наибольшая площадь полуострова 
уже исследована. Современное применение усадебного участка - экспери-
ментальное и культурно-ландшафтное. В ближайшее время предполагается 
создание террас, холмов и прудов; посадка «съедобного» леса (орешника, 
рябины, калины, боярышника и др. культур) с практикой применения перма-
культуры (природного земледелия).

Коллекция сельского этнографического музея составляет около 400 экс-
понатов, среди которых множество предметов русского быта дореволюцион-
ной и довоенной поры прошлого, XX века, а также куклы и сувениры, пода-
ренные музею.

музей ЭТнОГрАфии и рОдинОВедения 
«чирСКАя КриницА» 

Стоимость билетов

Стоимость входного билета экскур-
сий и мастер-классов: не фиксиро-
ванная, складывается из чувства 
благодарности и возможности посе-
тителей. 

331330



музеео

Год основания

2013 д. Сигово, 
(Печорский р-н, 

Псковская область)

д. Сигово, Печорский р-н, 
Псковская область. 

+79319012181 
+7 9532373617

re4kare4ka@yandex.ru
vk.com/public49528025 

 
Режим работы

с 10-00 до 19-00
без выходных

по предварительной записи

Город Контакты

История создания музея . В 1996 году после публичной отливки 
колокола в Ярославле, колокольному мастеру А.В. Лапшину пришла идея 
создания музея. Но осуществить её удалось лишь спустя много лет - на 
псковской земле. Один из пионеров колокольного дела новой России Лапшин 
Александр Владиленович рассказывает посетителям о тайнах стародавнего 
литья , об интересных фактах, мифах и легендах связанных с литейным делом 
и играет на радость гостям на концертной звоннице. Александр Владилено-
вич - д.т.н. , профессор , автор ряда публикаций и книги «Опыт бронзового 
литья в русских традициях». Я – Михайлова Эрика Сергеевна ( хозяйка Ли-
тейного двора в Сигово) - угощаю гостей иван – чаем со свежеиспечёнными 
медовыми пряниками и показываю свои лоскутные и ткацкие работы. 

Музей проводит ряд экскурсий под общим названием «В гостях у коло-
кольного мастера»: у нас есть обзорная экскурсия, а также более углублен-
ные отдельные беседы: - по русскому медному литью; - по литью колоколов; 
- по поддужным колокольчикам; по кабинетным колокольчикам. Проводятся 
мастер-классы: - по отливке колокольчика ; - по отливке медной иконы; - по 
изготовлению печатного пряника ; - по лоскутному шитью и ручному ткаче-
ству.

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Лапшин
Александр Владиленович

музей «ЛиТейный дВОр В СиГОВО»

Стоимость билетов

Вход бесплатный, но у посетителей 
есть возможность пожертвовать 
на развитие музея; 
экскурсия — 150 рублей с человека, 
стоимость мастер – классов 
оговариваются индивидуально.

Статистика

Количество посетителей в год — 
год около 1000 человек.

333332



музеео

Год основания

2013

Владелец
и основатель музея —
Евгений Каракушьян

Ростов-на-Дону

Режим работы
ср-вс 10:00–18:00

Россия, Ростов-на-Дону, 
Ворошиловский 

проспект, 65/102
Тел.:: 8 (863) 298-71-19

itdrevnosti.ru

Город Контакты

Музей истории техники был открыт 18 мая 2013 года. Это пер-
вый в своем роде в Ростове-на-Дону социальный музейный проект, который 
родился по инициативе известного ростовского бизнесмена Евгения Кара-
кушьяна, генерального директора холдинга «КМ-Союз».

«Вычислительная техника», «Техника печати и копирования», «Звукоза-
пись», «Радио и телевидение», «Телеграф и телефон», «Фотография и люби-
тельское кино» - коллекция состоит из шести категорий, в каждой из ко-
торых можно проследить историческое развитие всех перечисленных видов 
техники. Ретро-экспонаты долго и кропотливо собирались по всей России, а 
некоторые прибыли в музей из-за рубежа.

В музее вы увидите старинные экспонаты: первые вычислительные ма-
шины (арифмометры и комптометры) и первые компьютеры, первые телеви-
зоры (с линзой), репродукторы и абонентские громкоговорители, ламповые 
и транзисторные радиоприемники, телеграфные аппараты, музыкальные 
шкатулки, полифоны, фонографы, граммофоны, патефоны, электрофоны, пе-
чатные машинки, телефоны, мимеографы (прототипы копировального аппа-
рата), первые фотоаппараты и любительские кинокамеры, кинопроекторы и 
диапроекторы, многое-многое другое.

Экспозиция оснащена сенсорными мониторами, благодаря которым каж-
дый посетитель может самостоятельно узнать всю интересующую информа-
цию о каждом экспонате

музей иСТОрии ТехниКи

Стоимость билетов

взрослый – 100 рублей, 
детский – 50 рублей

Статистика

Количество посетителей в год — 
5 000 человек

335334



музеео

Год основания

2013 Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, 
улица Текучева, 97.
8-863-234-65-43,
8-918-8-57-57-88

https://laboratori-um.ru
https://vk.com/laboratori_um
https://www.instagram.com/

laboratoriumrnd/ 

Режим работы
Пн— Пт 10:00-19:00 
Сб — Вс 10:00-20:00

Город Контакты

Интерактивный центр наук Лабораториум — это частный семей-
ный проект по развитию творческой деятельности детей и молодежи в сфере 
науки, техники и технологии, соответствующий Концепции Общенациональ-
ной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Пре-
зидентом Российской Федерации от 3 апреля 2012 года. Его создатели - 
супруги Беляк Екатерина Александровна и Михаил Васильевич и их четверо 
детей. Проект был задуман в марте 2013 года, а уже 30 ноября состоялось 
торжественное открытие центра.
Почувствуйте себя настоящими учеными, отдохните всей семьей весело и с 
пользой для ума!
Вас ждет:
- более 100 интерактивных экспонатов, демонстрирующих законы и явления 
из разных областей наук: электричество, оптика, механика, акустика, мате-
матика, физиология и магнетизм, которые можно увидеть, потрогать, изу-
чить, а также провести собственный эксперимент.
- физико-химические научные шоу, самые яркие и громкие эксперименты, 
пенные вулканы, леденящие опыты с жидким азотом, огненные фейерверки 
и водопады,
- интерактивные практикумы и мастер-классы. На 2 этаже «Лабораториума» 
расположено уютное кафе «Формула Вкуса».
Центр предлагает семейный познавательно-просветительский досуг, укре-
пляет и пропагандирует семейные ценности, что особенно актуально и вос-
требовано в современном мире.

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Беляк
Екатерина Александровна

инТерАКТиВный ценТр нАуК 
ЛАБОрАТОриум

Стоимость билетов

Будни: 
Детский 400, Взрослый 450.
Выходные: 
Детский 500, Взрослый 550.

Статистика

Количество посетителей в год — 
50 000 человек

337336



музеео

Год основания

2005

Основатель музея 
(директор / владелец) — 

Давыденко
Вячеслав Васильевич

Основатель музея, 
владелец — 

Левина
Елена Юрьевна

Ростов-на- Дону г. Ростов-на- Дону, 
ул. Шаумяна, 51

(863) 240-38-72
museum-n- d@mail.ru

Msiid.ru 

Режим работы
среда-воскресенье
с 12-00 до 19-00

Город Контакты

МСИИД - полностью благотворительный проект, созданный предпринима-
телями Левиной Еленой и Давыденко Вячеславом. Музей строит свою работу 
на основных принципах музееведческой практики: коллекционирование, хра-
нение и экспонирование. Свою историческую и культурную миссию МСИИД 
видит в формировании и пропаганде коллекции, как мастеров прошлого ХХ 
века, так и художников наступившего ХХI. За время своего существования 
МСИИД накопил внушительный послужной список - организовано и проведе-
но более 170 выставок, в том числе международных проектов. Особое внима-
ние МСИИД уделяет представителям ростовской живописной школы. Одним 
из приоритетных направлений МСИИД считает тесное сотрудничество со сту-
дентами и молодежными творческими группами, и как результат, - выставки, 
конкурсы, фестивали. МСИИД участвовал с проектом «Концептуализм: здесь 
и там» в Южно-Российской биеннале современного искусства (2010 г.) При 
музее работает городской абонемент «Новое культурное пространство» для 
детей и взрослых, интересующихся проблемами художественной культуры и 
эстетического воспитания. Наряду с практическими занятиями, все желаю-
щие могут посетить концерты и лекции по истории искусств.Состоит в «Ассо-
циации музейных работников» с 2008 года.

музей СОВременнОГО 
изОБрАзиТеЛьнОГО иСКуССТВА 
нА дмиТрОВСКОй

Стоимость билетов

Вход посетителей в МСИИД 
был и всегда останется 
бесплатным.

Статистика

Количество посетителей в год — 
10 000 человек

339338



музеео

Год основания

2014

Основатель музея 
(владелец) — 

Силков
Михаил Петрович.

Директор музея — 
Козлова

Наталья Михайловна

Касимов 301300 Рязанская обл.,
г. Касимов, 

ул. Советская, д.16/2.

8 (49131)3-39- 90
knmm@mail.ru

kolokol.vkasimove.ru

Режим работы
с 10:00 до 17:00 

вых. Понедельник

Город Контакты

15 ноября 2014 года начал свою работу Касимовский музей коло-
колов. В нем можно увидеть продолжение коллекции М. П. Силкова. В музее 
представлены две звонницы. Одна со старинными церковными колоколами. 
А вторая современная, отлита по специальному заказу музея на Московском 
заводе.

Хранит музей рынды со многих советских и иностранных судов. В цен-
тральном зале расположился огромный 500 килограммовый (34 пуда 32 
фунта) колокол, отлитый на Валдайском заводе купчихи Пилагеи Усачевой в 
молитвенную память Императора Александра III. Рядом с колоколами заво-
да Братьев Самгиных в Москве, успешно соседствуют старейшие колокола 
буддистской культуры.

Есть здесь колокола завода купцов Оловянишниковых из Ярославля. И 
колокола завода династии Моториных из Москвы, что трижды получали ве-
личайшую награду – Герб Российской Империи за свое мастерство. И теперь 
герб красуется на одном из их колоколов. И это еще далеко не все. Про коло-
кола Баташевых и Н.Н.Толстого, о династиях Касимовских кузнецов и многом 
другом поведают вам экспонаты музея 1890 года декабря 4 дня пожертво-
ван сей колокол в храм Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, 
что при Санкт-Петербургской духовной семинарии, ст. купцом Иваном Мар-
тыновым. Колокол отлит на заводе Александра Степановича Лаврова город 
Гатчина 12 пудов 12 фунтов.

КАСимОВСКий музей КОЛОКОЛОВ

Стоимость билетов

Входной билет — 50 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
примерно 10 000 человек

341340



музеео

Год основания

2017 Рязань г. Рязань, ул. Соборная, 14/2. 
Тел.: +7 4912 99 77 21 

www.сахаровар.рф ryazansugarmuseum@
gmail.com

Режим работы
Пн.-вс. 10.00-18.00

Город Контакты

Часто история бывает беспощадна и, спустя века, скрывает от по-
томков имена величайших и известных людей своего времени. Однако, одно 
из них чудесным образом возродилось спустя 180 лет, и дало жизнь Музею 
Истории Рязанского Леденца, раскрыв всё своё величие и значимость в исто-
рии России и Рязанской губернии.Николай Петрович Шишков, основатель Ря-
занского свеклосахарного производства в 1829 году, Первый Председатель 
комитета сахароваров России, герой войны 1812 года, человек, работающий 
в комиссии по подготовке документов отменяющих позорное крепостное 
право в России в 1861 году – вот имя широко известное в середине 19 века. 
Рязанский завод Шишкова стал первым в России образцовым предприятием, 
и там же была создана первая лаборатория по изучению свойств сахара. 
Результаты опытов превзошли все ожидания. В 1841 году Николай Петро-
вич опубликовал свои труды и взял патент на изобретение.С этим челове-
ком и знакомит своих гостей Музей М.И.Р. Леденца, не только рассказывая, 
но и показывая жизнь и повседневный труд простых людей того времени. 
Посетителям дают возможность своими руками ощутить все тяготы работы 
на старом сахарном заводе и лично познакомиться с Николаем Петровичем 
Шишковым. Но, сначала, прямо с порога все отправляются в увлекательное 
путешествие в прошлое, которое начинается в древней Индии и, постепенно 
проходят все этапы захватывающей истории сахара до современности. В Му-
зее проводятся дегустации, интерактивные шоу, мастер-классы по сахаро-
варению, роспись царского леденца. В сувенирной лавке можно приобрести 
леденцовые и шоколадные сувениры, а в Чайной отведать русскую купече-
скую кухню 19 века.

Основатель
(владелец) музея — 

Евсюхин
Игорь Евгеньевич

Директор музея — 
Грязнов

Михаил Юрьевич

музей иСТОрии рязАнСКОГО ЛеденцА

Стоимость билетов

- взрослый билет – 200 рублей
- детский билет – 150 рублей
экскурсия с мастер-классом: 
- детский билет: 450 рублей
- взрослый билет: 500 рублей
- мастер-класс: 150 рублей

Статистика

Количество посетителей в год — 
12 000-18 00 человек

343342



музеео

Год основания

2007

Основатель музея 
(владелец) — 

Силков 
Михаил Петрович

Директор музея — 
Козлова

Наталья Михайловна

Касимов 301300 Рязанская обл.,
г. Касимов, 

ул. Советская д.4

8 (49131) 3-37- 80
rus.samovar@mail.ru
samovar.vkasimove.ru

Режим работы
с 10:00 до 17:00 

вых. Понедельник

Город Контакты

16 сентября 2007 года начал свою работу музей Русский самовар. 
В нем собрана коллекция самоваров М. П. Силкова. В музее собраны само-
вары со всех уголков Российской Империи начиная с 18 века. Историю экс-
понатов, судьбу их владельцев, создателей, мастеров и многое другое мож-
но узнать посетив наш музей. Музей насчитывает три больших зала, один 
маленький зал и Чайной зал. Музей хранит экспонаты известных и редких 
самоварных мастеров России, В.С. Баташов, Братья Шемарины, И. Ф. Капыр-
зин, Шапошников в Киржаче, Николай Маликов в Туле, купчиха Е. Пушкова 
и мноих других.

Во втором зале музея можно увидеть замечательный экспонат – самовар 
из партии станционных самоваров изготовленнных по приказу Николая II. На 
самоваре надпись: «Сибирская железная дорога. Станция Замзор. Кипяток 
безплатно». Крупный станционный самовар, вмещает с себя три ведра воды.

Есть в коллекции и «улучшенные» самовары, т.е. патенты. Например само-
вар с надписью на крышке: «Усовершенствован и привилигирован И.Д.Булга-
ков и М.И.Курилов компании в Туле. Патент № 157».

музей «руССКий САмОВАр»

Стоимость билетов

Входной билет — 50 руб

Статистика

Количество посетителей в год — 
10 000 человек

345344



музеео

Год основания

2015

Основатель музея — 
Скрипай

Игорь Александрович

Владелец музея — 
Земова

Ирина Александровна

Директор музея - 
Земов

Владислав Юрьевич

Касимов 89209616560
89106456722

Режим работы
летом:

с 10.00 до 17.00ежедневно, 
выходной понедельник

зимой:
с 10.00 до 15.00 выходной 

суббота, понедельник.

Город Контакты

Любовь к бабочкам у Игоря Александровича возникла в детские 
годы. Каждый июнь, когда заканчивался учебный год, родители отправляли 
сына на отдых за город. 

-Я переезжал в волшебный мир, где всё цвело и благоухало, - вспоминает 
Игорь Скрипай. - И над всём этим растительном великолепием кружились 
бабочки. Неудивительно, что я и мои друзья, городские мальчишки постоян-
но ловили насекомых, и помешали их между страницами в книжки в наде-
жде сохранить эту красоту. За одно лето мне удалось собрать три десятка 
видов бабочек, с которыми я вернулся домой. Но паразиты, живущие на этих 
насекомых, ожили и стали пожирать крылья, которые быстро превратились 
в труху. Мальчик долго горевал над случившемся, но затем решил собирать 
марки с бабочками. Вполне возможно, что он стал бы только филателистом, 
если бы ни одно происшествие. - В шкатулке у мамы имелось пять или шесть 
брошей-бабочек, некоторые из них сломались, но она, не желая выкидывать 
полюбившиеся украшения, попросила меня их отремонтировать, - рассказы-
вает Игорь Александрович. - Я приклеил отколовшиеся кусочки, но носить их 
всё равно было нельзя, и тогда мама отдала мне эти броши. Затем бабушка 
подарила пару своих ювелирных украшений, и в моей коллекции значков с 
натуральными камнями в начале 80-х годов прошлого века появился нео-
бычный отдел.

КВАрТирА-музей «БАБОчКи и СТреКОзы»

Стоимость билетов

Взрослый: 50руб., 
детский: 30руб., 
пенсионеры, студенты : 30руб., 
дети до 7лет бесплатно. 
Экскурсия: 100-200руб.

Стоимость билетов

В музее собрана уникальная коллек-
ция предметов с изображением ба-
бочек и стрекоз. Всего насчитывает-
ся в экспозиции музея более 10000 
экспонатов из 112 стран. Хочется 
выделить самую большую в мире 
коллекцию брошей в виде бабочек 
и стрекоз. Она насчитывает более 
3000 экземпляров. Так же в музее 
представлена уникальная коллек-
ция серебряных и золотых монет с 
изображением бабочек. Их насчиты-
вается более 500. Кроме этого в му-
зее размещены: коллекция картин, 
часов, наперстков, статуэток, шкату-
лок и многое другое с изображени-
ем бабочки и стрекозы.

Статистика

Количество посетителей в год 
— около 3000 человек.

347346



музеео

Год основания

2017 Рязань

Режим работы
Ежедневно

с 10.00 до 20.00 

 г. Рязань, 
ул. Право-Лыбедская, 27 
тел. +7(4912)51-03-08 

+7(930)783-03-08 
zabavamuseum.ru 

zabavamuseum@yandex.ru 

Город Контакты

 Если хорошая идея витает в воздухе – она обязательно вопло-
тится в жизнь. Группа единомышленников, окрыленная идеей создания пло-
щадки для решения самых разных задач, трудилась над созданием музея 
сказок на протяжении полугода. От концепции до последней детали сказоч-
ной экспозиции – весь долгий путь был пройден, пусть и не без сложностей, 
но с улыбкой. И вот, в ноябре 2017 года, «Забава» открыла свои двери для 
посетителей. 

 Интерактивный музей сказок – место, где любой желающий может по-
грузиться в сказочное действо. Интерактивные спектакли, мастер-клас-
сы и событийные праздники позволяют рассказывать просто о сложном, 
играючи о главном. Казалось бы, разве сказка может изменить жизнь? 
Оказывается, может. Сказкотерапия давно стала одним из направлений 
психологии, позволяющим помочь социальной адаптации детям. Именно 
поэтому, музей сотрудничает с АНО поддержки интересов семьи и дет-
ства «ПроДетство», и уделяет особое внимание посетителям с особыми 
потребностями, таким как дети с инвалидностью и ОВЗ, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, приемным и многодетным 
семьям.

Главное богатство «Забавы» - нематериальное наследие Рязанской земли 
– былины, легенды, народные сказания. Именно они становятся основой для 
создания историй, оживающих в атмосфере сказки. Пересказанные из уст в 
уста, они продолжают жить, от предков к потомкам, неся в себе житейские 
мудрости, такие простые и такие вечные.

Основатель и владелец 
музея — 

Гречихина
 Елена Викторовна

Основатель и владелец 
музея — 

Монастырёва Мария 
Николаевна

Владелец музея — 
ООО «Чемодан чудес»

Основатель музея — 
Барышова Наталья 

Алексеевна 

Основатель и директор музея — 
Лобачев Евгений 
Александрович 

Основатель музея — 
 Макаровская Елена 

Юрьевна 

инТерАКТиВный музей СКАзОК «зАБАВА»

Стоимость билетов

Детский билет — от 500 руб.
Взрослый билет — 200 руб.
Мастер-классы — от 250 руб.
Групповое посещение — 
от 400 руб./чел. 

Статистика

Количество посетителей в год — 
свыше 10 000 человек

349348



музеео

Год основания

2018

Основатель и владелец 
музея — Погонин 

Сергей Викторович

Село Орехово.
 Рязанская обл.

Режим работы
По договорённости

Село Орехово.
 Рязанская обл., Спасский р-н.

Тел: +7 910 64 54 611
pogoninsv@yandex.ru

Город Контакты

 К созданию музея привело желание сохранить (а во многом и 
восстановить) многовековую историю Городковической волости Рязанской 
губернии, рассказать с помощью ещё сохранившихся предметов быта, ин-
струментов, фотографий и документов о жизни, бедах и радостях сельчан.

 В трёх основных экспозициях представлены традиционные ремёсла, кре-
стьянский быт IX - начала XX вв., советские годы. В музее можно увидеть 
деревянную мебель, глиняную посуду, разнообразные предметы бондарного 
промысла прошлого и позапрошлого веков, вещи и инструменты, которыми 
ежедневно пользовались наши предки – крупорушку и ступу, ткацкий стан и 
прялки, топоры и пилы, рубанки, коловороты и т.п. Самобытное местное ру-
коделие представлено разнообразными подзорами, салфетками, рушниками, 
скатертями ручной работы. В музее много предметов советского периода: 
учебники 40-х гг., фотографии и открытки, гобелены, коллекция гранёных 
стаканов и графинов, Здесь можно услышать живое звучание патефона и 
вдохнуть парфюмерные запахи ушедшей эпохи, попробовать себя в ткаче-
стве и прядении, плетении лаптей и изготовлении тряпичных кукол. Ещё одно 
направление работы музея - изучение истории сёл и деревень волости и ге-
неалогии жителей на основе документов прошлых столетий.

КрАеВедчеСКий музей  
ГОрОдКОВичеСКОй ВОЛОСТи

Стоимость билетов

Экскурсии бесплатные, но не 
ограничиваются пожертвования на 
развитие музея. Стоимость мастер-
классов обговаривается индивидуально.

351350



музеео

Год основания

2012 Санкт-Петербург 196084, Санкт-Петербург
Цветочная ул., д. 16

+7(812)495-54- 65
info@grandmaket.ru
www.grandmaket.ru

Режим работы
Музей работает ежедневно,

с 10:00 до 20:00 
Кассы открыты до 19:15.

Город Контакты

Национальный шоу-музей «Гранд Макет Россия» -это удивитель-
ный музей, в экспозиции которого фактически находится всего один экспо-
нат. Но экспонат этот по истине уникален. Перед Вами предстанет колоссаль-
ный действующий макет, художественно передающий собирательный образ 
России. Площадь этого рукотворного чуда 800 квадратных метров, что на 
сегодняшний день делает его по величине вторым в мире. Над его созданием 
трудились круглосуточно в течение пяти лет десятки самых разнообразных 
специалистов. На макетном поле переданы собирательные образы различ-
ных городов и регионов, а в жанровых сценках отображены фактически все 
виды человеческой деятельности. Динамику композиции придают железно-
дорожное и автомобильное движение, а различные сценки с движущимися 
объектами и фигурками управляются зрителями. Более 200 железнодорож-
ных составов проходят по хитроумным маршрутам общей протяженностью 
почти две с половиной тысячи метров, и превращают макет в единый живой 
организм. А автомобильное движение, использующее впервые в мире в ма-
кетостроении, в качестве источника питания для машинок, электромагнит-
ную индукцию, не оставит равнодушным ни одного посетителя. Десятки са-
мых различных автомобилей удивят сложностью и неповторимостью своего 
движения, при этом включаемые ими фары, стоп-сигналы и поворотные огни 
добавляют яркости экспозиции и освещают дороги в ночное время. Каждые 
пятнадцать минут с востока на запад над макетом надвигается ночь, для 
имитации которой задействовано почти 800 000 светодиодов.

Основатель музея 
(владелец) — 

Морозов
Сергей Борисович

Директор музея — 
Кельнер

Елена Вадимовна

музей «ГрАнд мАКеТ рОССия»

Стоимость билетов

Взрослый билет (с 14 лет) — 480 руб
Детский билет (3-13 лет) — 280 руб

Статистика

Количество посетителей в год — 
более 0,5 млн посетителей 

Море огней делает впечатления от 
осмотра макета действительно неза-
бываемыми, а возможность взять на-
прокат аудиогид и бинокль расширят 
кругозор любого посетителя, незави-
симо от его возраста.

Музей является ассоциированным 
членом Союза Музеев РФ.

353352



музеео

Год основания

2014 

Директор музея  —
Струк Алексей Николаевич

Основатель и владелец музея  —
Компания «Петро Мир»

Идея создания интерактивного музея-макета «Петровская Аква-
тория» принадлежит петербуржцам Александру Рубину и Игорю Равичу, со-
владельцам деревообрабатывающей компании «Арт-дек Арт».

Хотите увидеть, каким был Петербург и главные императорские резиден-
ции три столетия назад, и что было на месте известных сегодня зданий и 
архитектурных ансамблей?

В музее-макете «Петровская Акватория» перед вами оживёт ста-
ринный Петербург XVIII века, воссозданный по гравюрам и музей-
ным архивам, представленный в интерактивной миниатюре на макете  
площадью 500 кв.м. 

Главная особенность макета — настоящее водное пространство, симво-
лизирующее акваторию Невы и Финского залива, где по воде ходят макеты 
кораблей петровской эпохи! Смена времен года, дня и ночи, двигающиеся 
кареты, наводнения и пожары и даже великолепные дамы с кавалерами, 
кружащиеся в танце на балу, — настоящая сказка, которая заставит каждо-
го радоваться и удивляться, как в детстве! 

«Петровская Акватория» предоставляет вам уникальную возможность 
увидеть главные достопримечательности Петербурга (исторический центр 
города, Кронштадт, Ораниенбаум, Петергоф) в одном месте! Совершите ув-
лекательное путешествие во времени в музее-макете «Петровская Аквато-
рия», всего в 5 минутах ходьбы от Дворцовой площади, рядом со станцией 
метро «Адмиралтейская». 

Знакомство с Петербургом начинается здесь! 

Санкт-Петербург 191186, Россия 
Санкт-Петербург. 

ул. Малая Морская, д. 4/1, ТРК 
«Адмирал», 6 этаж

Тел.: +7 (812) 933-41-52 
+7 (812)-416-18-18 

Сайт: http://peteraqua.ru
E-mail: info@peteraqua.ru

Город Контакты

Режим работы
Ежедневно с 10:00 до 22:00

без перерыва и выходных

музей-мАКеТ «ПеТрОВСКАя АКВАТОрия»

Статистика

Количество посетителей в год —
240 000 человек.

Стоимость билетов

Взрослый билет — 450 рублей;
Детский билет — 250 рублей;
Льготный билет — 350 рублей;
Экскурсия входит в стоимость 
билета. 

355354



музеео

Год основания

2006 

Основатель 
и директор музея —

Ковша 
Татьяна Анатольевна, 

президент Союза 
творческих деятелей 

«Международная 
Гильдия Мастеров» 

Владелец музея —
Союз творческих деятелей 

«Международная
Гильдия Мастеров» 

Негосударственный музей некоммерческой творческой организа-
ции – СТД «Международная Гильдия Мастеров». 

После успеха выставки микроминиатюр Владимира Анискина, орга-
низованной Т.А. Ковша в Петропавловской крепости в 2006 году, было 
принято решение создать музей. Основная цель этого музея – представ-
лять талантливых современных художников, способных удивлять нео-
бычной техникой и исполнением работ в самых разных видах искусства.  
В музее представляются не только художники из России, но и зарубежные 
мастера. Организация, учредившая музей, не редко инициирует интересные 
международные проекты. Были выставки художников из Литвы, Японии, Бе-
ларуси, Королевства Нидерланды и мн. других. Музей активно ведёт выста-
вочную деятельность. Для организованных групп (от 10 человек) проводятся 
экскурсии. Также в музее проводятся мастер-классы, творческие вечера.

В первом зале представлена коллекция микроминиатюрных работ Владими-
ра Анискина – более 70 экспонатов под микроскопами. Произведения выполне-
ны, в буквальном смысле, из пыли золота, серебра, платины, пластика, стекла и 
обычной бытовой, серой – под большим увеличением радужно-цветной. Гости 
экспозиции увидят и не поверят своим глазам. В уникальной коллекции микро-
миниатюр художника Владимира Анискина большинство экспонатов меньше 
миллиметра. Среди них классика жанра: подкованная блоха (подковы блохи  
в 6 миллионов раз меньше подковы лошади), караван верблюдов в игольном 
ушке (высота верблюдов 0,07-0,08 мм), роза внутри волоса и новые авторские 
произведения – на срезах маковых зернышек знакомые герои мультфильмов, 

Санкт-Петербург Санкт-Петербург. 
Ул. Итальянская, 35. 

Тел.: +7 (812) 312-88-97; 
+7 (812) 312-88-09; 

сайт: russian-master.ru
e-mail: queen-iron@yandex.ru

Город Контакты

Режим работы
Ежедневно с 11:00 до 19:00

 (1 января и 9 мая – 
два выходных дня в году)

музей «руССКий ЛеВшА» 

«маленькая слава» – КУБОК УЕФА (вы-
сота работы 2 мм), Кубок чемпионата 
мира по футболу 2018, высота которо-
го 2 мм, эмблема чемпионата на рисо-
вом зернышке и символ – волк Забива-
ка, расположенный на маковом зерне, 
также в музее есть целая коллекция 
микроминиатюрных орденов и меда-
лей и многое другое. Формат экспози-
ции дополнен удивительными работа-
ми современных кузнецов, художников, 
скульпторов, кукольников – как яркое 
и предметное сопровождение музея, 
возросшего на классической легенде 
о русских умельцах, способных уди-
вить мир. Здесь можно увидеть карти-
ны, написанные нефтью, скульптуры в 
жанре скреп-арт, скульптуры из гри-
феля карандаша. И это ещё далеко не 
всё. Также в музее постоянно сменяют 
друг друга временные выставки.

Стоимость билетов

Полный билет 
(будние дни) — 350 руб., 
Полный билет (выходные, 
праздничные дни) — 400 руб., 
Льготный (в любой день недели) — 
250 руб.
Входной билет на временную 
выставку (без права осмотра 
экспозиции микроминиатюры) — 150 
руб. 
Фото- и видеосъемка — 50 руб. 
Индивидуальная экскурсия (группы до 
10 человек ) – 700 руб. Экскурсионное 
обслуживание для групп от 10 
человек (по предварительной 
записи) – бесплатно. Входные билеты 
на мастер-классы, творческие 
вечера и другие мероприятия 
устанавливаются отдельно, в 
зависимости от мероприятия. 

Статистика

Количество посетителей в год —
30 000 чел.

357356



музеео

Год основания

2011 

Основатель
и директор музея —
Максимов Максим 

Георгиевич

Музей логистики – первый и на сегодняшний день единственный 
в России специализированный музей, экспозиция которого охватывает всю 
цепочку товародвижения от производителя до потребителя. 

В нашем музее можно познакомиться с различными сферами практи-
ческой логистики: производством, хранением, обработкой и транспорти-
ровкой грузов. Посетив Музей логистики, наши гости узнают о текущем 
состоянии, тенденциях и перспективах развития современной логистики. 

Само здание музея представляет собой музейный экспонат, т.к. сделано 
оно из нескольких стандартных грузовых контейнеров. 

В экспозиции музея представлены в основном масштабные модели склад-
ской техники и подъемно-транспортного оборудования – модели вилочных 
погрузчиков, штабелеров, ричстакеров, кранов, а также модели транспорт-
ных средств: торговых судов, грузовых автомобилей, железнодорожного 
подвижного состава, воздушного транспорта. 

Есть макеты порта, грузового и контейнерного терминалов, настоящие 
грузозахватные приспособления, интерактивные экспонаты.

Санкт-Петербург 199106, Санкт-Петербург. 
В.О., Кожевенная линия, д. 30, 

Тел.: +7 (812) 944-90-09, 
e-mail: info@logistics-museum.ru, 

www.logistics-museum.ru 

Город Контакты

Режим работы
По выходным дням – 

с 12:00 до 17:00, 
по будням – только для 

организованных групп по 
предварительной записи 

музей ЛОГиСТиКи 

Статистика

Количество посетителей в год —
Более 3500 человек.

Стоимость билетов

Полный билет — 250 руб.,
Льготный билет — 200 руб., 
Экскурсия — 3500 руб. за группу 
(до 20 человек, включает входные 
билеты)

359358



музеео

Год основания

 21 сентября 2018 

Основатель, ваделец
и директор музея —

Чудок Александр Ильич

Чайная оптовая компания Торговый дом «Рубин» была создана 
в 1993 году. В 1995 году при этой компании был создан первый фирмен-
ный чайный магазин «Море чая». Сейчас в сети 60 магазинов. В 2001 
году был открыт Северо-западный клуб чайной культуры на Фонтанке 
91. В 2016 году здесь же был открыт Международный центр чая. Все эти 
годы наша компания занималась отбором самых лучших чаев по всему 
миру и сбором информации о чае и ее истории. Основатель музея увлекся 
коллекционированием чайных старых предметов и сведений из истории 
чая. Когда экспонатов накопилось много, пришло понимание того, что 
этими сокровищами нужно поделиться со всеми Ценителями чая, кото-
рых в России очень много. И было решено открыть музейную экспозицию 
в составе Международного центра чая.

Музей открыт в историческом здании – архитектурном памятни-
ке «Дом купца Горсткина». Дом был построен в 1882 году, и сразу на  
1 этаже была открыта чайная лавка, о чем имеется документальное свиде-
тельство. Так что музей Море чая – преемник чайных традиций со 136-лет-
ним стажем.

Все экспонаты находятся в открытом доступе для посетителей между-
народного центра чая на площади около 300 м2. А экскурсии проводятся 
по расписанию опубликованном на публичной странице ВКонтакте. Длитель-
ность обзорной экскурсии 1 час. Возможны углубленные экскурсии по темам 
Китайский чай, Цейлонский чай, Индийский чай, Тайваньский чай, Чайное ку-
печество России, Английское чаепитие. В конце каждой экскурсии участники 

Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 190031, 
Наб.реки Фонтанка, д.91

Телефон: +7(812)3103698, 
http://morecha.ru/teacenter.html 

/vk.com/public170556209 
E-Mail: Чудок Александр Ильич 

chudok21@gmail.com
Заместитель директора: 

 Бойкова Анна annatea@yandex.ru 
Главный хранитель музея:

 Круглова Ирина moorrzik@mail.ru 

Город Контакты

Режим работы
С 10:00 до 22:00 

1 января выходной

музей «мОре чАя» 

Статистика

Пока отсутствует

Стоимость билетов

Посещение бесплатно
Экскурсия с дегустацией 6 сортов 
чая – 500 руб. (не более 20 человек). 
Скидки для пенсионеров, школьников, 
студентов и владельцев карт сети 
«Море чая».

пробуют 6 сортов чая из разных стран 
и пытаются угадать, в каком чайнике 
какой чай.

Композиции на чайные темы: Сбор-
щица чая, Купчиха за чаем, Макет чай-
ного двора в Кяхте 19 века, Внутреннее 
устройство самовара, Рабочее место 
титестера на Шри-Ланке, Чайные упа-
ковки и аксессуары 19-20 веков, пла-
каты с текстами и фотографиями по 
истории чая в России, по цейлонскому, 
китайскому и индийскому чаям, Чайные 
комнаты с чайными пнями и столиками 
для Гунфу ча и Пин ча, Ти Лаунж с по-
дачей элитных сортов чая 9 разными 
способами и с чайными сладостями. 

361360



музеео

Год основания

2010 

Основатель, владелец  
и директор музея музея –

Анастасия Олеговна 
Мурзина Бенуа, 
праправнучка 

Леонтия Николаевича 
Бенуа 

Музей создан потомками Леонтия Николаевича Бенуа, живущими в 
России и за рубежом.

В самом центре Санкт-Петербурга, в доме 20 на 3-й линии Васильевско-
го острова, находится музей-квартира выдающегося русского архитектора, 
градостроителя Петербурга, ректора Академии художеств Леонтия Никола-
евича Бенуа. 

В фамильной квартире полностью восстановлены исторические интерьеры 
рабочего кабинета Леонтия Николаевича и его супруги, концертный зал с до-
машним роялем, фисгармонией и арфой, столовая. Подлинные мебель, карти-
ны, предметы обстановки воссоздают атмосферу жизни большого труженика 
и счастливого отца многочисленного семейства. 

В Музее представлен уникальный семейный архив семьи Л.Н. Бенуа, ред-
кие фотографии и работы как самого Леонтия Николаевича, так и его по-
томков, среди которых преобладают представители творческих профессий – 
архитекторы, музыканты, живописцы, художники по керамике, скульпторы. 
Экспонаты, собранные из частных коллекций представителей семьи Бенуа, – 
картины, гравюры, фотографии, музыкальных партитуры и ноты, – имеют 
уникальную историческую ценность. До 1914 года в квартире находилась 
«Мадонна с цветком», более известная как «Мадонна Бенуа» авторства Ле-
онардо да Винчи, в настоящее время являющаяся жемчужиной коллекции 
Государственного Эрмитажа.

В стенах Музея ведётся научный музыковедческий проект по восста-
новлению творчества представителя семьи Бенуа, венецианского компо-

Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 3-я линия В.О.
д. 20, кв.  8

Тел.: +7 (921) 965-75-50 
benuafamilymuseum@yandex.ru 

https://www.facebook.com/
benuafamilymuseum

Город Контакты

Режим работы
Музей открыт для 

организованных экскурсионных 
групп и во время мероприятий

музей Л.н. БенуА нА ВАСиЛьеВСКОм

зитора Катарино Камилло Кавоса, 
посвятившего всю свою творческую 
жизнь русской опере. Музыкальная 
программа Музея включает в себя 
исполнение редких произведений 
авторства великих князей Романо-
вых, членов императорской фамилии 
и неизвестных произведений вели-
ких композиторов. В Музее работает 
постоянный музыкальный ансамбль 
«Невская классика».

«Живой дом и живая квартира» – 
именно так мы, потомки Леонтия 
Николаевича, называем это родное 
для нас место. В квартире регуляр-
но проходят концерты классической 
музыки, исполнителями которой вы-
ступают молодые потомки Леонтия 
Николаевича, приглашенные артисты 
и коллективы, конференции и семина-
ры исторических обществ и собраний, 
литературные чтения, не редки высту-
пления и лекции известных людей. В 

Лектории Музея представители се-
мьи Бенуа и приглашенные лекторы 
читают лекции по истории искусств, 
живописи, музыке, архитектуре, клас-
сическом и современному театру. 

По предварительному согласова-
нию мы организуем групповые экс-
курсии на русском, французском и 
основных европейских языках о жиз-
ни и творчестве Леонтия Николаеви-
ча и его потомков, рассказываем о 
семейном укладе и быте петербург-
ской творческой интеллигенции эпо-
хи модерна, архитектуре Северной 
столицы, музыковедению, живописи 
и пр. Друзья семьи Бенуа, которые 
любят и с удовольствием приходят 
к нам как приглашенные экскурсо-
воды и лекторы с индивидуальными 
программами, – это представители 
творческой интеллигенции Петер-
бурга, профессора и преподаватели 
Академии Художеств, Мухинского 
училища, Консерватории, Государ-
ственного Университета, талантли-
вые художники, архитекторы и музы-
канты. 

Мы также очень любим, когда в 
стенах нашего дома проходят тор-
жественные события наших гостей. 
Мы с удовольствием устраиваем у 
себя сольные концерты артистов 
(музыкальные инструменты и акком-
панемент при необходимости мы с 
удовольствием предоставим), «квар-
тирники» (отступления от класси-
ческого репертуара допускаются), 
детские выступления и отчетные кон-
церты музыкальных и художествен-
ных школ, уроки и мастер-классы, 
творческие вечера, просмотры доку-
ментальных и художественных филь-
мов. В период Белых ночей мы де-
лаем прекрасные «ночные экскурсии 
Бенуа», которые надолго остаются в 
памяти наших гостей.

Статистика

Количество посетителей в год —
свыше 14 000 человек.

Стоимость билетов

Билет продаётся с экскурсией.
Принимаются индидуальные посети-
тели, малые и большие группы.
Концерты и лекции –
цены по договорённости.

363362



музеео

Год основания

2017 

Основатель
 и владелец музея —
Валиахметов Рустэм 

Зиятдинович

Основатель, владелец 
и арт-директор музея —

Сергеев Борис Борисович

Рустем Валиахметов – человек, который знает, как создать осо-
бое место в городе, которое может сделать сентиментальным даже самое 
суровое сердце. Датой основания музея можно считать начало 90-х годов. 
Это время, когда рухнул многолетний уклад жизни советского человека, ста-
ли меняться внешние атрибуты быта. Многие предметы стали стремительно 
исчезать из повседневного употребления. Занимавшийся тогда фотографией 
и дизайном, Рустем Валиахметов (ныне директор музея и в г. Казани), сделал 
студию в стиле «советский дизайн», а деталей для отделки было более, чем 
достаточно - советские магазины избавлялись от залежавшегося товара. 

Вначале это была квартира, украшенная социалистической атрибутикой. 
Затем подвал жилого дома, он же – фото-дизайн студия, которая стала нефор-
мальной творческой площадкой для художников и музыкантов. И вот наступил 
момент, когда попавший на съёмку к Рустему автор и исполнитель Андрей Ма-
каревич сказал: «Это не просто студия, это настоящий музей!» И в поддержку 
темы подарил настоящие «рокерские» джинсы, да ещё те самые, в которых он 
записывался на легендарной битловской студии «ABBЕY ROАD» в Лондоне. Это 
было начало. Вскоре к почину присоединились многие известные российские 
музыканты (Чиж, Гарик Сукачев, А.Розенбаум, В.Бутусов, В.Кипелов, Е.Маргу-
лис, С.Шнуров, гр.»Пикник», г. «Ария», «Вопли Видоплясова»). Учитывая широ-
кий общественный резонанс, появилась возможность в партнерстве с мэрией  
г. Казани создать в самом центре города открытый для широкого доступа 
Музей социалистического быта. Ранее андеграундный проект становится от-
крытым для широкого доступа. 

Санкт-Петербург Санкт-Петербург. 
Набережная канала
 Грибоедова, д.15.

Тел.: +7 (981)782-44-16
e-mail: museumsb@yandex.ru
Сайт: www.sovietlife.spb.ru

vk.com/sovlifestylespb

Город Контакты

Режим работы
C 10:00 до 21:00 

музей СОциАЛиСТичеСКОГО БыТА 
В ГОрОде САнКТ-ПеТерБурГ 

В 2017 идея такого востребован-
ного музея была экстраполирована в 
самый центр Северной столицы, в дом 
15 на канале Грибоедова совместны-
ми усилиями Рустема Валиахметова и 
Бориса Сергеева, и этот проект, судя 
по отзывам посетителей, получил вы-
сокую оценку!

Цель музея - вызвать у людей тё-
плые воспоминания и положитель-
ные эмоции. Выяснилось, что для мо-
лодежи этот музей очень интересен, 
так как предметы, окружавшие в мо-
лодости их родителей, сейчас выш-
ли из обихода. В музее вы сможете: 
трогать часть экспозиции, играть в 
игры, примерять одежду, фотогра-
фировать.

«Наш музей не собрание старых 
вещей — это музей положительных  
эмоций!»

В музее собраны предметы 70-80-х 
годов, которые присутствовали в жиз-
ни почти каждого советского челове-
ка. Принцип подбора коллекции осо-
бенный: главное – не сам предмет, а 
то ощущение, которое он несет. Самое 
важное в нашем музее – это эмоции и 
воспоминания посетителя. То, что че-
ловек получает здесь, у него уже есть 
где-то внутри, в памяти – мы только 
помогаем это «достать». И делаем это 
самыми простыми способами. Наив, 
примитив – это наш стиль.

Стоимость билетов

Взрослый билет   — 350 рублей, 
льготный — 200 рублей.

Статистика

Количество посетителей в год —
8 000-10 000 чел.

365364



музеео

Год основания

2005 

Основатель, владелец 
и директор музея —

Эльбек 
Валентин Евгеньевич

Этот дом (Невский, 54) можно назвать «родовым гнездом» петер-
бургской фотографии. Более полутора веков в нём непрерывно работают фо-
тоателье — хозяева менялись, а фотосъёмка продолжалась! 

Карл Карлович Булла, купец второй гильдии, купил и переоборудовал два 
верхних этажа дома 54 в 1907–1908 годы, на доме появилась вывеска «Фо-
тография К. К. Булла». 

В советские годы здесь располагалась «Фотография №1». К концу 1990-х 
годов помещения находились в аварийном состоянии и нуждались в срочном 
ремонте. По инициативе и на средства нового владельца Валентина Евгенье-
вича Эльбека, в помещениях была проведена капитальная реконструкция, 
позволившая сохранить для города мемориальное помещение фотосалона 
К.К. Буллы. Открытие вновь воссозданного фотосалона имени Карла Буллы 
было приурочено и состоялось в дни празднования 300-летия Санкт-Петер-
бурга.

Фонд исторической фотографии имени Карла Буллы создан для изучения, 
сохранения и популяризации отечественной фотографии. Президент и учре-
дитель Фонда Валентин Евгеньевич Эльбек, с 1991 года формирует част-
ную коллекцию снимков российских и зарубежных фотографов. Коллекция 
состоит из подлинных фотографий, отпечатков из архивов Санкт-Петербурга, 
открыток, старинных изданий концf XIX – началf XX веков. В коллекции име-
ются фотографии в основном всех фотографов указанного периода , рабо-
тавших в России. Отдельно представлены фотографии мастеров, чьи фотоа-
телье располагались на Невском, 54 с 1858 года.

Санкт-Петербург Санкт-Петербург. 
Невский проспект, дом 54, 

Тел.: +7 (812)312-2083
www.bullafond.ru, 

e-mail: bull_fond@mail.ru

Город Контакты

Режим работы
Ежедневно с 10:00 до 20:00

фОнд иСТОричеСКОй фОТОГрАфии 
имени КАрЛА БуЛЛы 

Статистика

Количество посетителей в год —
Около 10000 человек.

Стоимость билетов

Входной билет, экскурсия, мастер-
класс) — 50 руб.
Льготный билет — 25 руб.

367366



музеео

Год основания

2013 Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Конюшенная пл., 2В

spb@15kop.ru
http://15kop.ru/

Режим работы
Ежедневно, без выходных 

11:00-20:00

Город Контакты

Музей советских игровых автоматов ведет научно-исследова-
тельскую деятельность по разным направлениям: во-первых, это фондовая 
работа (учет и описание экспонатов), создание информационной базы о ка-
ждом экспонате коллекции музея. Во-вторых, музей сохраняет важный пласт 
технической истории СССР. Игровые автоматы того времени – это уникаль-
ные объекты, имеющие ценность и как памятники материальной культуры, 
и как образцы советского дизайна, быта, индустрии развлечений. Являясь 
единственным в своем роде музеем с узкой спецификой, Музей советских 
игровых автоматов восстанавливает важную часть истории, которая могла 
бы пропасть окончательно.Идея и концепция Музея, прежде всего, состоит в 
донесении исторической ценности советской игровой эпохи, ее уникальности 
и значимости для советской культуры в целом. Музей активно занимается 
научно-образовательной деятельностью (программы и мастер-классы для 
детей, изучение исторических документов и технических руководств по экс-
плуатации). 

Общая коллекция музея насчитывает более ста работающих игровых ав-
томатов советской эпохи, среди которых легендарные «Морской бой», «Ма-
гистраль», «Снайпер», «Городки» и многие другие. В экспозиции музея есть 
и торговые автоматы: Газированная вода, аналоговая фотобудка, а также 
различные предметы быта. Все автоматы, которые выставлены в Музее, от-
носятся к советской эпохе, т.е. эти автоматы выпускались начиная с 1974 
года и вплоть до развала СССР (1990 год). Более производство подобной 
техники не возобновлялось. Музей состоит в ИКОМ.

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Пинигин
Максим Владимирович

музей СОВеТСКих иГрОВых АВТОмАТОВ

Стоимость билетов

основной 450 руб.
Льготный 350 руб. 
(школьники, студенты, пенсионеры, 
инвалиды)

Статистика

Количество посетителей в год — 
60 000 человек.

369368



музеео

Год основания

1997

Основатель
и директор музея —

Дерябкин
Владимир Игнатьевич

Санкт-Петербург

Режим работы
По предварительной записи

с 10-00 до 19-00

г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Пушкарская, 47

т.+7 (911) 960-22-22,
+7 (911) 960-10-66 
9601066@mail.ru

 

Город Контакты

Идея собирать граммофоны осенила Владимира Игнатьевича по-
сле прочтения книги Л. Ф. Волкова-Ланнита “Искусство запечатленного зву-
ка”. Внимание привлекло простое предложение: “...если создать коллекцию 
граммофонов, она будет уникальным достоянием, которое со временем об-
ретет свою ценность…”. Первый граммофон Владимир приобрел в Краснода-
ре, работая со своим цирковым партнером над репризой, называвшейся «В 
трактире», где нужен был граммофон. Владимир очень хотел, чтобы аппарат 
был настоящим. Однажды, проходя по одной из улиц Краснодара, по частно-
му сектору, он увидел пожилого мужчину продававшего что-то возле дома. 
Подойдя к нему, он спросил, где можно приобрести граммофон, и оказалось, 
что этот человек как раз продавал свой граммофон с чердака. Так началась 
история этой необычной коллекции.

Посетив 3 просторных зала музея, можно своими глазами увидеть ред-
чайшие старинные экспонаты из Америки, Франции, Германии и разных горо-
дов России. Одной из главных заслуг музея по праву можно считать большую 
и кропотливую работу над восстановлением многих привезенных музыкаль-
ных аппаратов. Каждый экспонат приобретался во время гастролей и скла-
дывался в ленинградской квартире. 

Помимо раритетных граммофонов и фонографов, музей изобилует раз-
личными пластинками, начиная с периода 1917 года. Содержит редкие ак-
сессуары для граммофонов, популярных в те годы, и даже настоящую шар-
манку. Большинство из экспонатов коллекции по-настоящему получили шанс 
на «вторую жизнь» благодаря внимательному отношению и профессионализ-

музей ГрАммОфОнОВ и фОнОГрАфОВ

Стоимость билетов

300 руб. школьный
400 руб. взрослый

му реставраторов. Каждый музыкальный ап-
парат музея украшен старинными роспися-
ми, различными гравировками, витражами, 
уникальными сетчатыми расписными встав-
ками. Все это действительно считается на-
стоящими произведениями искусства, а ин-
тересные рассказы экскурсовода помогают 
сориентироваться в огромной выставке. Пе-
ред завершением экскурсии гости направля-
ются в последний зал музея, который встре-
чает их большим столом с вкусным чаем и 
сладостями. 

Музей граммофонов и фонографов за-
нимает 3-е место среди подобных музеев в 
мире. Атмосфера этого заведения настолько 
самобытна и «одомашнена», что туда непре-
менно хочется прийти для проведения от-
личного культурного насыщенного дня.

371370



музеео

Год основания

2014

Основатель / владелец
 /директор музея —

Владислав Дмитриев

Санкт-Петербург

Режим работы
Ежедневно, с 11-00 до 18-00

191023 Санкт-Петербург, 
ул. Садовая 28-30.

Тел. 8 (812) 939-20-85
https://vk.com/star_nov_god

 

Город Контакты

Идея создания музея неразрывно связана с основной деятельно-
стью создателя выставки – ремонтом крыш. На чердаках доживают свои дни 
старинные вещи, от которых люди не хотят избавляться, но и желания дер-
жать их в квартире тоже нет. В результате копилась коллекция открыток, 
елочных игрушек и украшений, плакатов и т.д. У каждой вещи своя неповто-
римая история, и каждая хранит в себе чью-то память. Со временем для по-
стоянной экспозиции было выбрано здание Апраксиного двора (корпус 18), 
в котором располагался «Изокульт» – легендарная Ленинградская артель 
по производству ёлочных игрушек, где до 1947 г. производились ёлочные 
украшения из стекла и ваты. Игрушки были ручной работы, с индивидуальной 
росписью лиц. В Апраксином дворе располагался кукольный цех и ёлочных 
украшений. 

Основной целью музея является сохранение новогодних атрибутов и 
памяти о традициях празднования Нового года прошлых лет. Также в му-
зее проводятся мастер-классы по изготовлению новогодних украшений из 
различных материалов для детей и взрослых, в том числе с ограниченными 
возможностями. В качестве руководства используется книжка «Ёлка» 1937 
года. Проводятся выездные выставки.

Газеты, открытки, новогодние маски и пригласительные на елку. Среди 
коллекции музея представлены елочные игрушки, сделанные из ваты, стек-
ла, картона и бумаги, проволоки, среди которых представлены персонажи 
из сказок: Чипполино, Кот в сапогах, Избушка на курьих ножках, некоторые 
игрушки отражают яркие события нашей истории, такие как рекордный полет 

музей «СТАрый нОВый ГОд»

Стоимость билетов

Бесплатно.
Принимаются пожертвования 
на развитие музея: 50 рублей.

Статистика

Количество посетителей в год — 
1000 человек.

дирижабля «СССР-В6» в 1937 году, первый 
полет человека в космос, открытие первой 
дрейфующей полярной станции «Северный 
полюс-1». Ёлки в дореволюционной России 
и в 30-60-е годы украшались небольшими 
сюрпризницами (бонбоньерками) из картона 
с маленьким подарком или сладостями.

В начале 20 века из жести изготавлива-
лись специальные значки, которые горожа-
не приобретали во время благотворитель-
ных кружечных сборов, организованных для 
приютов и больниц. Такие значки хранились 
дома в специальных коробочках и ими укра-
шали рождественскую ёлку и они свиде-
тельствовали о добрых делах хозяев.

Представлена информация о периоде за-
прета празднования Нового года.

373372



музеео

Год основания

Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Каменноостровский пр-т, 

д. 73-75
8(812) 499-49-59

fanmuseum@fanmuseum.ru
http://www.mus.rusampir.ru/

Город Контакты

Первый и единственный в России музей вееров расположился на 
Каменноостровском проспекте в доме 73-75. Его появление - не только за-
метное событие в культурной жизни Северной столицы, но и весомый вклад 
в систему музейного предпринимательства России. Возрождение традиций 
частного коллекционирования, утраченных после 1917 года, и желание кол-
лекционера показать удивительные экспонаты легло в основу создания этого 
уникального музея. В мире существует множество коллекций вееров в част-
ных собраниях и в составе экспозиций различных музеев. Однако, именно 
музеев вееров в мире, помимо Санкт-Петербургского, существует всего два. 
Первый – и самый значительный - находится в пригороде Лондона - Грин-
виче и является фамильным музеем семьи Александер, в прошлом одной из 
самых успешных семейных фирм производителей вееров. Второй – находится 
в Париже, открытый в 1993 году при мастерской, занимающейся изготов-
лением вееров и в настоящее время являющейся мировым центром этого 
специфического производства. 

Коллекция музея «Искусство веера» рассказывает посетителям о проис-
хождении, истории, художественных достоинствах и особенностях веера как 
произведения искусства. Внимательно рассматривая витрину за витриной, 
можно проследить общие черты, присущие той или иной эпохе, уникальные и 
характерные черты, свойственные той или иной национальной школе.

Владелец музея —
Д’ Адамо 

Вероника Владимировна

музей иСКуССТВО ВеерА

Описание коллекции

Музей «Искусство веера» хранит более чем 250 экземпляров, 
из которых 160 находятся в постоянной экспозиции - это одно 
из крупнейших собраний, старейшие образцы которого дати-
руются XVII веком. География экспонатов охватывает прак-
тически весь мир: Китай, Япония и Корея, Франция, Англия, 
Италии и Испания, Германия, Нидерланды, Россия, и, даже, 
Бразилия. «Фокон», «Дювельруа» и «Александер» - фирмы, 
создававшие шедевры веерного производства; Никола Лан-
кре, Норабель, Антуан Ватто, Борис Анисфельд, Эжен Прийер 
- живописцы, помимо полотен на холсте, рисовавшие изящные 
вещицы, считавшиеся высокими образцами декоративно-при-
кладного искусства.

375374



музеео

Год основания

2015

Основатель / владелец /
директор музея —
Арсен и Карина

Санкт-Петербург

Режим работы
11:00 до 21:00 ежедневно

Санкт-Петербург, 
Васильевский остров, 

Большой проспект, дом 6 
тел. 8-962-686-50-90

 8-812-986-50-90
welcome@spicemuseum.com 

Город Контакты

Музей специй - это необычный музей, который распахнул свои 
двери для посетителей в июне 2015 года. Наш музей - единственный в Рос-
сии, и один из немногих официальных музеев специй в мире. Миссия музея 
- поделиться знаниями о невероятно богатом мире специй во всем их мно-
гообразии, показать, как этот мир повлиял на человечество, способствовать 
развитию культуры употребления специй.

Экспозиция музея расскажет вам о том, что представляют собой пряные 
растения, как и где они произрастают, как их собирают и обрабатывают для 
получения ароматных специй, которые сопровождают нас ежедневно в тече-
ние всей жизни. Вы узнаете, как торговля специями поменяла мировой поря-
док, перекроила карту мира, принесла несметные богатства одним нациям и 
сокрушительные несчастья другим.

В Музее специй можно не только познакомиться с ароматным миром пря-
ностей, но и научиться применять их в повседневной кулинарии. Наши ма-
стер-классы - это практические уроки по приготовлению гастрономических 
шедевров, с помощью которых Вы произведете гарантированное впечатле-
ние на гостей или близких людей. Это - экзотические рецепты, разложенные 
по полочкам так, что Вы легко сможете повторить их дома, на собственной 
кухне. Мастер-классы в Музее специй отличаются особой атмосферой уюта и 
комфорта, сопровождаются рассказами ведущего об истории возникновения 
тех или иных блюд, способов их приготовления и практических рекомендаций 
по подбору нужных ингредиентов и кухонного инвентаря для приготовления 
блюд в домашних условиях.

музей СПеций

Стоимость билетов 
на экскурсию: 

- Взрослый билет: 300 рублей.
- Семейный билет (двое взрослых и ребенок 
до 14 лет, или один взрослый и два ребенка 
до 14 лет): 600 рублей
- Школьники от 7 лет до 14 лет: 200 рублей
- Школьники от 14 лет и студенты: 250 ру-
блей (при обязательном предъявлении уче-
нического/студенческого билета)
- Пенсионерам: 200 рублей (при обязатель-
ном предъявлении пенсионного удостовере-
ния по возрасту).
- Доплата за экскурсию на английском или 
немецком языке (по предварительной запи-
си): 300 рублей с человека 
Бесплатное посещение: Герои СССР, Герои 
России, Герои труда, Ветераны и участники 
ВОВ, жители блокадного Ленинграда (при 
предъявлении соответствующих удостове-
рений), дети до 7 лет (при покупке билета 
сопровождающему взрослому), инвалиды 
первой группы (при предъявлении соответ-
ствующего удостоверения). 

Стоимость детских программ:
Интерактивное познавательное занятие 
«Шафран, корица и...» (для детей 2-4 
классов):
- Детский билет: 250 рублей
- Семейный билет (1 взрослый + 1 ребенок): 
500 руб.
Игра-квест «Тайна пряных островов» 
(для детей 5-6 классов):
- Детский билет: 250 рублей
- Семейный билет (1 взрослый + 1 ребенок): 
500 руб.

377376



музеео

Год основания

Директор
и хранитель музея —

Никита Владимирович
Благово

Санкт-Петербург 199178 Санкт-Петербург, 
Васильевский Остров, 

14 линия, д. 39 

Тел: +7 812 3214178 
(Общество друзей школы К.Мая) 

+7 812 3233710 
(музей) 

+7 921 3491472 
(руководитель проекта)
E-mail: k.may@mail.ru

Город Контакты

 Музей истории школы Карла Мая расположен в историческом зда-
нии гимназии и главной своей целью видит сохранение исторической памяти о 
славном учебном учреждении. Когда-то, более полутора веков назад, благодаря 
воле и энергии немецкого Учителя Карла Мая возникла уникальная Школа че-
ловеческого духа и творчества. Спустя много лет в середине 60-х годов ХХ века 
по инициативе педагогов и учеников возник первый музей Школы. Он во многом 
носил идеологическую печать своего времени, но именно тогда, впервые в новой 
истории, была отдана дань не только советскому, но и дореволюционному пери-
оду школы, приведены фотографии Карла Мая, майский жук (эмблема школы), 
альбом интерьеров школы 1914 года. Однако, чрезмерное на взгляд вышестоя-
щих инстанций «увлечение вопросами краеведения» не пришлось по вкусу руково-
дителям РОНО. Школьный музей пришёл в упадок, Окончательный удар по музею 
был нанесен в 1976 году при катастрофическом переезде школы в новое здание 
на 13 линии. Почти все экспонаты музея были утеряны или уничтожены. 

В 1990 г. с благословения академика Д.С. Лихачёва будущим директором 
музея, Н.В. Благово, в соавторстве с Д.С. Лихачёвым была написана первая 
скромная книга об истории школы, которая не прошла незамеченной для 
всех ценителей отечественной истории. Благодаря счастливому стечению 
обстоятельств эта книга попала в руки Рафаэля Мидхатовича Юсупова, ру-
ководителя Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации 
Российской академии наук. Рафаэль Мидхатович предложил Никите Влади-
мировичу бескорыстную помощь в организации музея. В ясный прохладный 

музей иСТОрии шКОЛы КАрЛА мАя

день 12 мая 1995 г. старейший ученик школы академик Д.С. Лихачёв открыл мемориальную доску, барельеф май-
ского жука, возрождённый скульптором С.Н.Смирновым, и сам музей. До сих пор на здании висит доска, увекове-
чившая память о пребывании здесь 6-й Специальной артиллерийской школы. 

Ко времени открытия экспозиция музея представляла собой несколько скромных стендов и витрин в малень-
ком огороженном участке комнаты. Трудно сейчас представить какой объем работы пришлось проделать группе 
энтузиастов во главе с Н.В. Благово для того, чтобы вдохнуть жизнь в музейное пространство, наполнить его сви-
детельствами времен ушедших, собрать и подготовить к экспонированию бесценные фотографии, книги, личные 
вещи, школьную атрибутику. Личные вещи третьего директора школы А.Л. Липовского, подлинник исторической 
фотографии четырех директоров гимназии, отреставрированный лабораторный шкаф, подлинные приборы из каби-
нетов химии и физики.

Благодаря постоянной поддержке руководства СПИИ РАН и энтузиазму хранителей «майских» традиций в музее 
произведен фундаментальный ремонт, воссоздающий исторический интерьер зала заседаний Педагогического со-
вета и кабинета директора школы, фасаду здания возвращён первоначальный вид с исторической надписью «ГИМ-
НАЗIЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ К.МАЯ».

Благодаря главным хранителям школьной истории – Н.В. Благово, Р.М. Юсупова, А.М. Буха лову, бывшим учени-
кам, сегодня экспозиция состоит из 15 витрин и 25 стендов, отражающая все основные этапы 150-летней истории 
школы. Численность фондов музея составляет теперь более 4000 единиц хранения — предметов, документов, фо-
тографий, аудио- и видеокассет, компакт-дисков. 

В музее постоянно ведётся работа по подготовке новых изданий – подготовлены семь выпусков буклетов, со-
держащих информацию о развитии музея. Здесь проводится большой объём экскурсионной работы. За 24 года его 
посетили более 25 тыс. человек из 116 городов 26 стран мира.

379378



музеео

Год основания

Основатель / 
владелец музея —

Малковский 
Фёдор Ефимович

Санкт-Петербург Санкт-Петербург
Воскресенская наб., 

(бывшая Робеспьера наб.) д.14
+7(812) 275-8739; 

e-mail: ilove@mcof.ru

Город Контакты

 Музей основан на частной коллекции петербургской семьи и является 
единственным не только в Петербурге, но и в России. Его сотрудники ставят перед 
собой задачу поддерживать развитие кофейной культуры. Именно поэтому в на-
шем музее можно узнать о пользе кофе, научиться правильно его готовить и пить, 
узнать историю этого древнего напитка и традиции разных стран.

 В ходе экскурсии»От зерна до чашки» по экспозиции музея даётся широкая 
информация, посвящённая древним легендам и истории кофе, процессу его обра-
ботки и культуре пития. Посетители музея также узнают, как, когда и откуда кофе 
пришёл в Россию, о том, где и как его выращивают, собирают, готовят и пьют.

 В нашем музее вы сможете поучаствовать в различных кофейных дегустациях. 
Начинающим любителям кофе рекомендуем посетить шоу-дегустацию «5 вкусов», 
на которой участники попробуют, как меняет свой вкус один и тот же кофе, приго-
товленный пятью разными способами. Все напитки готовятся на основефирмен-
ной музейной смеси.

 Для продвинутых любителей кофе мы проводим множество других меропри-
ятий: каппинг-сессии моно-сортов, мастер-классы по обжарке (ростинг), дегуста-
ция кофе с различными продуктами партнеров (специи, алкоголь и т.п.). В Музее 
Кофе можно приобрести кофе в зерне. При желании гостя мы всегда можем сде-
лать правильный помол под любой способ приготовления. Кроме кофе в нашей 
сувенирной лавке кофеманы могут приобрести аксессуары для приготовления 
кофе (турки, гейзерные кофеварки, ручные кофемолки, френч-прессы), сувениры 
(парфюм, бижутерию, свечи или магниты). 

 Для петербуржцев и гостей нашего города при музее открыта «Кофейная 

Режим работы
Музей кофе работает ежедневно 

с 11:00 до 20:00. 
Последняя экскурсия проводится 

в 19:30.
Кофейная Терраса работает 
ежедневно с 11:00 до 21:00.

2008

музей КОфе

терраса». Пока над вашим кофе работают на-
стоящие бариста, вы сможете отдохнуть, на-
слаждаясь видом на Неву. Для тех, кто прого-
лодался, мы предлагаем сытные бизнес-ланчи, 
закуски и десерты.

Приятным бонусом каждому Гостю, купив-
шему билет в Музей Кофе на экскурсию, будет 
50% скидка на классические кофейные напит-
ки из кофейной карты «Кофейной Террасы» 
(эспрессо, американо, капучино, латте) и 20% 
скидка на элитные сорта (Ямайка Голубая 
Гора и Копи Лювак).

381380



музеео

Год основания

Основатель /
владелец музея —

Александров 
Герман Алексеевич

Основатель музея — 
Александрова

Ирина Васильевна

Директор музея —
Егоров

Иван Николаевич

Санкт-Петербург 197022, Санкт Петербург, 
Аптекарская набережная, д. 6.

Тел.: 8 (812) 245-07-40,
 e-mail 

porcelainchessmuseum@yandex.ru
http://porcelainchessmuseum.ru/

Город Контакты

Идея создания музея пришла Александрову Герману Алексеевичу. Он 
с детства увлекался шахматами. С годами удалось собрать коллекцию из более 
чем 160 комплектов фарфоровых шахмат, организовать музей и выставить шах-
маты для всеобщего обозрения.

Деятельность музея направлена на изучение и экспонирование уникаль-
ной коллекции фарфоровых шахмат, для ознакомления посетителей не толь-
ко с шахматами, как с интересной игрой, но и как с произведениями искус-
ства скульпторов и художников-фарфористов.

Коллекция включает в себя фарфоровые шахматы крупнейших фарфоро-
вых заводов и частных мастерских России и мира, созданных с 18 века и до 
наших дней. В 60-ти витринах шахматы экспонируются по тематическому или 
авторскому принципу.

Режим работы
Со вторника по субботу 

с 11 до 18.30

2015

музей фАрфОрА и шАхмАТ

Стоимость билетов 
на экскурсию: 

Входной билет:
Взрослые – 100 р.,
Студенты – 50 р., 
Пенсионеры и школьники – 20 р.

Статистика

Количество посетителей в год — 
около 1000 человек

383382



музеео

Год основания

Основатель /
владелец музея —

Александров 
Герман Алексеевич

Основатель музея — 
Александрова

Ирина Васильевна

Директор музея —
Егоров

Иван Николаевич

Санкт-Петербург 197022, Санкт Петербург, 
Аптекарская набережная, д. 6.

Тел.: 8 (812) 245-07-40,
 e-mail 

porcelainchessmuseum@yandex.ru
http://porcelainchessmuseum.ru/

Город Контакты

Экспозиция музея показывает творчество художников и скульпторов 
по созданию художественных произведений из фарфора. Ведется образователь-
ная и исследовательская деятельность.

Коллекция включает в себя более 1500 предметов авторского фарфора круп-
нейших фарфоровых заводов и частных мастерских СССР и России, созданных с 
середины 20-го века и до наших дней.

Режим работы
Со вторника по субботу 

с 11 до 18.30

2016

музей 
АВТОрСКОГО фАрфОрА и шАхмАТ

Стоимость билетов 
на экскурсию: 

Входной билет:
Взрослые – 100 р.,
Студенты – 50 р., 
Пенсионеры и школьники – 20 р.

Статистика

Количество посетителей в год — 
около 1000 человек

385384



музеео

Год основания

2013 Самара Для писем: 443084, г.Самара,
ул.Воронежская, 2 30-34.

Офис: ТРК «Гудок», 
ул.Красноармейская, 131, 

1 секция, 301 офис
sns-foto@mail.ru

www.camera-history.ru
vk.com/samara.photo.museum

Режим работы
без выходных 

с 11:00 до 20:00

Город Контакты

Музей является единственным в России частным техническим, 
образовательным, интерактивным музеем, фотошколой и фотообъедине-
нием - организатор более 250 выставок, фестивалей и культурно-массовых 
мероприятий. В музее работают творческие технические, художественные 
мастерские, театр-студия «ФА». За многие годы собраны многочисленные 
уникальные экспонаты, которые составили фонд СМФ: редчайшая старинная 
фото- и кинотехника иностранного и отечественного производств, а также 
всевозможное линзосодержащее оборудование; обширная библиотека; ста-
ринные фотоальбомы и фотографии; уникальные коллекции различных тема-
тик (транспортная, танковая, лётная, филателия, аудиофилия и т.д.).

Музей организует экскурсии, практические занятия для учащихся учебных 
заведений, фотовыставки, фотоконкурсы, успешно реализует социальные 
проекты, в том числе инклюзивные мероприятия по социальной, профессио-
нальной адаптации для детей-инвалидов и сирот. Эта работа отмечена на-
градой в Москве во время проведения фестиваля «Интермузей 2014». Рабо-
та СМФ «Фото-История» отмечена многочисленными Дипломами, Грантами, 
«Оскарами» благотворительности, грамотами, благодарственными письма-
ми. Многие проводимые проекты СМФ взяты в качестве эталона иностран-
ными и отечественными музеями, фотообъединениями, фотошколами как 
яркий пример проведения социальных и интерактивных программ.

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Страшнов
Николай Сергеевич

САмАрСКий музей фОТОГрАфии
«фОТО-иСТОрия»

Стоимость билетов

Стоимость посещения 
(входной билет, экскурсия, 
мастер-класс: от 50 до 300 руб.)

Статистика

Количество посетителей в год — 
примерно 4000.

387386



музеео

Год основания

2001

Президент МОО
«Центр духовной культуры» —

Родичев
Юрий Егорович 

Самара

Режим работы
вт-пт. с 10-00 - 19-00, 
сб.вс. с 10-00 - 18-00, 

выходной: понедельник 

443110, г. Самара, 
ул. Мичурина, 23

тел. 270-23-60, 270-23-85
 

е-mail: mail@mcdk.org
www.culturecenter.ru

Город Контакты

История создания Международной общественной организации 
«Центр духовной культуры», зарегистрированной Министерством юстиции 
Российской Федерации в мае 2001 года, восходит к 80-м годам прошлого 
столетия. К этому времени в социуме созрело понимание того, что миро-
вая культура существенно влияет на духовную природу человека, формирует 
чувство гармонии и красоты, определяет гуманистическую направленность 
жизни общества. Тогда и возникло Самарское Рериховское общество, содер-
жанием которого стало широкое культурное просвещение. 

Имя Николая Рериха – замечательного русского художника, неутомимого 
исследователя и путешественника, философа, историка, публициста, этно-
графа, археолога, писателя, поэта – выбрано не случайно. Рерих так выра-
зил своё мировоззрение: «Осознание красоты спасёт мир». Всю жизнь он 
посвятил воплощению этой идеи, неизменно защищая величайшие достиже-
ния культуры от забвения и невосполнимых утрат. Рериховское общество, 
со временем расширяя диапазон работы и наращивая потенциал духовного 
воздействия, преобразовалось в Международную общественную организа-
цию «Центр духовной культуры» (МОО ЦДК).

Центр духовной культуры осуществляет свою деятельность в различных 
направлениях: проведение выставок; издание книг, художественных альбо-
мов, выпуск изопродукции; проведение экспедиций в отдалённые уголки на-
шей планеты в поисках красоты; участие в международных культурных про-
граммах. 

С 1996 года Центр духовной культуры изготавливает репродукции картин 

меЖдунАрОднАя ОБщеСТВеннАя 
ОрГАнизАция «ценТр духОВнОй 
КуЛьТуры» 

Статистика

Количество посетителей в год — 
От 28 до 30 тысяч посетителей 

Стоимость билетов

Посещение КВЦ «Радуга» 
и экскурсии - бесплатные

мастеров живописи. Тогда же были 
организованы и первые выставки. В 
1997 году в Самаре открыт выста-
вочный зал «Радуга», а 24 марта 1998 
года перед посетителями распахнул 
двери Культурно-выставочный центр 
«Радуга». Сегодня в нём 16 залов, 
представляющих мировую живопись (в 
репродукциях), фотопейзажи разных 
стран и красивейших уголков плане-
ты, коллекции минералов, тематиче-
ские выставки, культуры цивилизаций, 
подлинники. По выставкам проводятся 
экскурсии, квесты, викторины, лекции. 

Экспозиции постоянно обновляют-
ся и расширяются с учётом школьных 
и вузовских программ по мировой ху-
дожественной культуре. Почти на всей 
территории России и за рубежом с пе-
редвижными выставками Центра ра-
ботают региональные группы сотруд-
ников и музеи. 
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музеео

Год основания

2015 п. Петра Дубрава
(Самарская область)

Режим работы
Будние дни с 9:00 до 19:00.

Выходные дни 
по договоренности

Самарская область, 
Волжский район, 
п. Петра Дубрава, 
ул. Климова, д. 2Б.

Тел.: +7 (846) 374-99-40; 
+7 (906) 343 98 05

E-mail: info@motos-of-war.ru
Сайт: https://motos-of-war.ru

Город Контакты

«Я воспринимаю мотоциклы первой половины прошлого века как 
завораживающий мир красивых и мощных машин, в которых проявлен гений 
всех наций, вовлеченных в величайшую трагедию и величайший триумф че-
ловечества – Вторую мировую войну. Каждый мой мотоцикл – это машина 
времени, мотор которой переносит вас вглубь нашей великой истории, давая 
шанс осознать ее не только умом, но телом и душой».

Вячеслав Шеянов

Коллекция музея «Мотомир Вячеслава Шеянова» создавалась в течение 
20 лет в Самарской области. «Мотомир Вячеслава Шеянова» собрал лучшие 
мотоциклы войны и мира Золотого века мотостроения, пик которого пришёл-
ся на 30-е – 40-е года прошлого века. 267 производителей из 14 стран мира 
создали 1809 моделей. Объём двигателя одной из самых мощных машин 
составлял 1500 куб. см., скорость одной из самых быстрых достигала 250 км 
/ч. Мотомир старается дать исчерпывающее и объективное представление 
о Золотом веке мотостроения. Для достижения этой цели мы собираем по 
всему миру и восстанавливаем до состояния «like new» мототехнику в рамках 
трёх направлений: 

1. Элита военного мотостроения. Специально разработанные серийные 
военные мотоциклы с объёмом двигателя свыше 800 куб. см., мотоциклы с 
приводом на колесо коляски и четырёхцилиндровые мотоциклы. Самые мощ-
ные, проходимые и надёжные мотоциклы. Право считаться элитой военного 
мотостроения доказано госприёмкой, серийным производством и войной. В 

Основатель (директор, 
владелец) музея —
Вячеслав Шеянов

мОТОмир ВячеСЛАВА шеянОВА

Статистика

Количество посетителей в год — 
2500 человек

Стоимость билетов

Входной билет – 250 рублей
Экскурсия – от 300 рублей

направлении «Элита военного мото-
строения» «Мотомир» собрал самую 
полную коллекцию в мире. 

2. Элита гражданского мотостро-
ения. Каждый из отобранных знаковых 
мотоциклов являл собой прорыв инже-
нерной мысли человечества на пути 
к совершенству Золотого века мото-
строения. 

3. Трициклы. Это трёхколёсные и 
гусеничные боевые машины, особого 
совершенства в создании которых до-
стигли итальянские инженеры. «Мото-
мир» обладает самой представитель-
ной коллекцией трициклов в мире.

391390



музеео

Год основания

2010 Самара 443099, Россия, г. Самара, 
ул. Крупской, 1,

литера Е, 6 этаж, офис 1А.

+7 (846) 272-92- 80
mbtar@mail.ru

vk.com/museum_frog

Режим работы 
с 09.00 до 18.00

без выходных

Город Контакты

Пожалуй, самый необычный самарский музей – это музей лягушки. 
В России аналогов ему нет, да и в мире таких музеев всего три – в Швейца-
рии, Хорватии и, соответственно, Самаре. Причем наш музей выгодно от-
личается от заграничных. Так, в швейцарском Эставаер ле Лак выставлена 
коллекция из 100 засушенных лягушек. Согласитесь, зрелище на любителя. 
Совершенно иное дело – самарские квакушки. Мягкие, резиновые, стеклян-
ные, бумажные, металлические... И все очень добрые и позитивные. В ос-
новном это сказочные персонажи, те самые, которые помогали Буратино, 
Ивану-царевичу и многим другим сказочным героям. «Моя младшая сестра 
Екатерина с детства собирала лягушек, – рассказывает директор музея Ма-
рина Тарасова. – Все началось с детской погремушки, потом лягушек начали 
дарить, привозить из разных стран. Со временем стало понятно, что коллек-
цию надо где-то выставлять – начали с салона, затем появился музей». Так 
что ни о каких засушенных биологических видах речи здесь не идет. Кроме 
того, при музее лягушки работает «руКВАтворная» мастерская, где вашего 
ребенка научат делать веселых животных из бисера, ткани и шерсти.

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Тарасова
Марина Борисовна

музей ЛяГушКи

Стоимость билетов

детский билет — 150 руб
взрослый — 200 руб.

393392



музеео

Год основания

2018

Основатель музея — 
Банарцева Екатерина 

Сергеевна

Владелец музея — 
Воробьев Илья Анатольевич

Директор музея — 
Старостина Татьяна Алексеевна

Самара

Режим работы
С 10:00 до20:00 

Проведение экскурсий —
 по графику

(для групп по согласованию) 

Г.Самара, ул.Садовая, 256 
Тел. : +7-846-205-07-09, 

info@realchoco.ru 
https://vk.com/realchoco

Город Контакты

Идея создания пришла основателям музея, Екатерине Банарцевой 
и Илье Воробьеву. Уже около 10 лет они являются директорами сети шо-
колатерий «Вкус жизни», на базе одной из которых и было решено создать 
небольшой Музей шоколада.

Наш Музей предлагает на данный момент проведение трёх вариантов 
практических экскурсий. Из самого определения «практическая экскурсия» 
становится ясно, что мы не только рассказываем об истории шоколада, но 
и предлагаем участникам экскурсии создать шоколадные изделия своими 
руками!

Вариант экскурсии 1: «Шоколадная сказка» - предназначена для малы-
шей до 6 лет и их родителей. Вместе с забавным персонажем малыши узна-
ют о мире шоколада и участвуют в интерактивной игре по его производству, 
делают шоколадную открытку и пробуют себя в роли дегустатора.

Вариант экскурсии 2: «Настоящий шоколатье», на которой участники узна-
ют интересные подробности о происхождении шоколада, учатся разбираться 
в его составе и оценивают все ингредиенты на вкус. 

А еще участники пробуют себя в профессии шоколатье, сделав фигурную 
шоколадку своими руками!

Вариант экскурсии 3: «Маэстро конфетных дел»
Кто из нас не мечтал в детстве побывать на шоколадной фабрике, чтобы 

увидеть, как делаются настоящие конфеты? На этой экскурсии у участников 
есть возможность не только увидеть этот процесс, но и самим научиться де-
лать шоколадные трюфели! А еще стать экспертом, который знает, что такое 

музей шОКОЛАдА В САмАре

Стоимость билетов

1. Экскурсия «Шоколадная сказка» —  
600 руб. (взрослый+малыш)
2. Экскурсия «Настоящий шоколатье» 
— 300 руб./400 руб. (детский билет 
до 14 лет/взрослый)
3. Экскурсия «Маэстро конфетного 
дела»  — 500 руб./600 руб. (детский 
билет до 14 лет/взрослый).

профессиональный шоколад, как раз-
вивалась история шоколадного дела 
в России и много других интересных 
фактов об этом лакомстве!

Каждая экскурсия заканчивается 
дегустацией шоколада и чаепитием. А 
еще каждый участник получает от МУ-
ЗЕЯ сладкий сувенир! А еще каждый 
участник уносит с собой сладкие ре-
зультаты практической части экскур-
сии и получает шоколадный сувенир 
от МУЗЕЯ!»

395394



музеео

Год основания

1961

Первый директор музея —
Владимир Иванович

Россошанский 

Заведующий музеем —
Буйкевич

Инна Николаевна

Саратов

Режим работы
с понедельника по пятницу 

с 9:00до 16:00

г. Саратов ул. Сакко 
и Ванцетти д.15, 

тел. 8(845 2) 23-76-66, 
innacom-76@mail.ru

Город Контакты

Народный музей Ю.А. Гагарина при Саратовском профессионально-пе-
дагогическом колледже был открыт 5 января 1965 года и стал своеобразным по-
дарком для первого космонавта планеты. Вместе с женой Валентиной Ивановной 
приезжал тогда Юрий Алексеевич на празднование 20-летия индустриального 
техникума, в котором он учился в 1951-1955 годах на мастера производственно-
го обучения по литейному делу.

Сегодня музей располагается в двухэтажном здании бывшей столовой 
индустриального техникума, и все посетители (по 8-10 тысяч в год) подни-
маются по лестнице, по которой Юрий Гагарин пробегал 4 года на завтрак, 
обед и ужин. В экспозиции музея представлены уникальные экспонаты: напи-
санные рукой Гагарина заявление на имя директора с просьбой зачислить в 
техникум, автобиография, учётная карточка и экзаменационный лист, отзыв 
на дипломную работу, характеристика выпускника – отличника учебы и ак-
тивного комсомольца, отчет о соревнованиях по баскетболу главного судьи, 
письма Ю.А. Гагарина. В фондах музея хранятся более 7 тысяч фотографий, 
документов, видео и аудиокассет, дисков, альбомов, рукописных воспомина-
ний, книг, журналов, картин, макетов и моделей. За активную работу по па-
триотическому воспитанию молодежи общественному музею Ю.А. Гагарина 
при Саратовском индустриально-педагогическом техникуме в 1985 году Ми-
нистерством культуры РСФСР было присвоено почетное звание «Народный 
музей». И сегодня музей Ю.А. Гагарина – это не только память о первом кос-
монавте, но и плод коллективных размышлений о замечательном патриоте, о 
судьбах отечественной космонавтики, о людях великой страны.

нАрОдный музей ю.А. ГАГАринА

Стоимость билетов 
на экскурсию: 

Входной билет - бесплатно.

Статистика

Количество посетителей в год — 
более 10 000 человек.

397396



музеео

Год основания

2018 Южно-Сахалинск

Режим работы
Суббота-воскресенье 

с 11-00 до 17-00
В будние дни

по согласованию

г.Южно-Сахалинск,
пр.Победы, д.70
89632895238

museum@sakh-poisk.ru
http://www.sakh-poisk.ru

Город Контакты

Идея создания музея принадлежит коллективу РО ООД «По-
исковое движение России» в Сахалинской области. В музее представ-
лены предметы, обнаруженные в ходе поисковых экспедиций на тер-
ритории Сахалинской области. Личные вещи участников освобождения 
Сахалина и Курильских островов. Предметы вооружения, амуниции, 
обмундирования РККА и Японской Императорской армии. Для всех же-
лающих проводятся экскурсии по предметам в витринах.

Описание коллекции:
- Русско-японская война 1904-1905 гг.
- Советско-японская война 1945 г.
- Военная авиация

Директор музея —
Бандура

Артем Николаевич

Основатель/ 
владелец музея —

РО ООД «Поисковое 
движение России» 

в Сахалинской области

музей ПОиСКОВОГО дВиЖения рОССии 
В САхАЛинСКОй ОБЛАСТи 

Стоимость билетов

Вход в музей свободный

399398



музеео

Год основания

2013

Владелец
и основатель музея —

Гавриловский
Андрей Николаевич 

Директор музея —
Головина

Мария Васильевна

Екатеринбург

Режим работы
Пн-вт: выходной

Ср-Сб: 11-19
Вс:11-18

г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 51 
(343) 378-41-11 

museum@visotsky-r.ru
www.visotsky-e.ru

Город Контакты

Екатеринбургский музей Владимира Высоцкого был открыт 25 января 
2013 года в день 75- летия со дня рождения знаменитого поэта, актера, барда. 
Музей был создан благодаря уральскому бизнесмену и меценату Андрею Гаври-
ловскому. Немалую поддержку в организации музея оказал и сына поэта Никита 
Высоцкий. Будучи большим поклонником творчества Владимира Высоцкого, Ан-
дрей Гавриловский выразил свою признательность и любовь к поэту в известных 
проектах В 2006 году состоялось открытие городской скульптуры Владимиру Вы-
соцкому и Марине Влади. 

В 2011 году начал свою работу 54 этажный небоскреб «Высоцкий». Семья 
Высоцких дала официальное разрешение присвоить уральскому небоскребу фа-
милию поэта. В торжественной церемонии открытия принимал участие сын поэта 
- Никита Высоцкий.Тогда же зародилась идея создать музей Высоцкого в Екате-
ринбурге.

Концепция музея уникальна, вехами показана вся жизнь поэта и актера. В 
основу экспозиции вошли личные вещи Владимира Высоцкого, полностью вос-
становлен гостиничный номер, в котором он проживал, будучи на гастролях в 
Екатеринбурге. В екатеринбургском музее представлен ряд экспонатов, кото-
рых нет нигде в мире: это и легендарный Mercedes 350 W 116, принадлежавший 
Владимиру Высоцкому с 1976 года; и восковая фигура Владимира Высоцкого, 
созданная скульптором Александром Сильницким по заказу екатеринбургского 
музея. Самый ценный экспонат - последнее стихотворение В.Высоцкого, которое 
он написал за полтора месяца до своей смерти и посвятил Марине Влади. Этому 
документу присвоена категория «Культурная ценность Российской Федерации».

еКАТеринБурГСКий музей В. ВыСОцКОГО

Стоимость билетов

Входной билет - 100 рублей;
Льготный билет - 50 рублей;
Стоимость экскурсии :
до 10 человек-1000 руб.
11-20 чел-1500 руб.
21-30-2000 руб.
31 и более-3000 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
92 500 посетителей

401400



музеео

Год основания

2013 

В 1976 году при одной из крупнейших в СССР Свердловской энер-
госистеме был создан музей, который рассказывал о развитии энергетики в 
Свердловской области. Он находился на закрытой территории, был доступен 
и понятен в основном специалистам-энергетикам. В период реформирования 
энергосистемы в начале 2000-х годов музей был законсервирован почти на 
десятилетие, его экспозиция обветшала и потеряла актуальность. 

В 2008 г. после образования структуры ОАО «МРСК Урала», в которую 
вошли сетевые комплексы Пермской, Челябинской и Свердловской энергоси-
стем, было принято решение о возрождении музея, но уже в новом формате. 

Музей получил исторический профиль, новую площадку, доступную для 
любого посетителя, и новое название — Музей энергетики Урала. 

Его торжественное открытие состоялось в декабре 2013 г.
Дизайн музея имеет оригинальное художественно-стилевое решение с 

опорой на символы энергетики: пол декорирован схемой трансформаторной 
подстанции, по периметру залов цветной гирляндой бежит трехфазный элек-
трический ток, гардероб выполнен в виде силуэтов уличных фонарей и линий 
электропередачи.

Постоянная экспозиция музея построена по историко-хронологическому 
принципу с привлечением современных музейных, художественных и инфор-
мационных технологий. 

История развития Уральской энергетики здесь представлена от «водяного 
колеса» и «лампочки Ильича» до современных энерготехнических достижений.

Екатеринбург Екатеринбург, Свердловская обл.,  
ул. Пр. Космонавтов 17а, 
Тел. : +7(343) 359-13-95,

 www.musen.ru
Zhuk-VO@mrsk-ural.ru

Город Контакты

Режим работы
Понедельник- четверг 

с 10:00 до 17: 00
 Пятница с 10.00 до 16.00

 Посещение только  
по предварительной записи  

с экскурсией.

Директор музея —
Жук Валентина Олеговна 

Основатель музея —
Межрегиональная
распределительная

сетевая компания Урала 
(ОАО «МРСК Урала») 

музей ЭнерГеТиКи урАЛА 
ОАО «мрСК урАЛА»

Статистика

Количество посетителей в год — 
5 000 человек

Стоимость билетов

Бесплатные экскурсии

Музейный фонд составляет более 
15 000 ед. хранения. Это фотографии 
(негативы и позитивы), документы пе-
риода становления уральской энерге-
тики в конце 19 –го и на протяжении 
всего 20 века, коллекции различных 
измерительных приборов, мелкога-
баритное оборудование, демонтиро-
ванное с уральских энергообъектов. 
Так же личные фонды энергетиков, их 
вещи, рукописи, воспоминания. 

403402



музеео

Год основания

Основатель /
владелец музея —

Пелепенко
Владимир Андреевич

Екатеринбург 620014, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д.8 (Международный 

центр искусств
«Главный проспект»). 
Тел. +7(343)3283144, 

+79045447881, 
https||главный проспект.рф.

Город Контакты

Владимир Андреевич технарь (инженер-электрик), только в 40 лет уз-
нал, что в природе существуют такие образования, как минералы — подарили не-
большой образец отполированной орской яшмы, да случайная находка маленько-
го кристаллика изумруда переориентировали всю дальнейшую судьбу. Начались 
поездки по всем республикам СССР за минералами, коллекция росла и росло же-
лание показать красоту наших недр людям. Многочисленные выставки в Нижнем 
Тагиле, Москве, Ялте, Тюмени, Казани, Полевском, Первоуральске, выставки за 
рубежом — в Германии, Австрии, Греции, Великобритании, США.

Так случилось, что музей, открытый тогдашним нашим губернатором Э.Э. Рос-
селем, был вынужден в 2016 г. освободить помещения и сегодня деятельность 
сужена и ограничена выставочной деятельностью, участвуем в издательстве пе-
чатной продукции (книги, буклеты, открытки, календари) на «каменные» темы, ра-
ботают по-прежнему 2 наших детских клуба «Кристаллик» и «Орлец».

В фондах музея насчитывается около 18000 единиц хранения — коллекции 
минералогических образцов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, кам-
нерезные изделия — столы, вазы, шары, мозаичные панно и картины, шахматы, 
шкатулки, ларцы, предметы искусства — авторские резные фигуры мелкой пла-
стики, композиции, цветы, а также ювелирные изделия, резные изделия из кости, 
коллекция палеонтологических образцов и коллекция старинного китайского ли-
тья из бронзы.

Режим работы:
с 12-00 до20-00, кроме пн-ка

2000

урАЛьСКий минерАЛОГичеСКий музей

Стоимость билетов 
на экскурсию: 

Входной билет:
Для взрослых — 200 руб., 
школьники, студенты, пенсионеры — 
100 руб, ветераны бесплатно. 
Экскурсия 400-500 на группу.

Статистика

Количество посетителей в год — 
5000 человек

405404



музеео

Год основания

Основатель /
владелец музея —
Михаил Цыганко

Североуральск 624474 Свердловская обл., 
г. Североуральск, ул. Ватутина 

17А.
zigankom@mail.ru
zolotoy-kamen.ru 

http://zolotoy-kamen.ru/stufnoy-
kabinet

Город Контакты

Минералогическая коллекция собрана энтузиастом-коллекционером 
из поселка Калья Михаилом Цыганко. Конечно, не каждый камень из тех, что 
вы увидите, добыт собственноручно. Да это, пожалуй, и невозможно. Коллекция 
складывалась годами. Значительное число экспонатов добыто в походах и экспе-
дициях, которых были сотни. Это, в первую очередь, минералы Североуральского 
и сопредельных районов, минералы Среднего и Южного Урала. Другая, тоже зна-
чительная часть, попала сюда по обмену. Большинство таких экспонатов пред-
ставляют минералогию России, Ближнего и Дальнего Зарубежья. Третий источ-
ник пополнения коллекции – покупка минералов. К сожалению, иногда другого 
способа заполучить интересный камень в свое собрание, просто нет. И наконец, 
четвертый, и самый приятный способ пополнения коллекции – это подарки. 

Значительную часть в этом собрании составляют образцы из коллекции крас-
нотурьинского любителя камня Георгия Георгиевича Шибельбайна. Долгое время 
Георгий Георгиевич работал на Приполярном Урале, в отпусках и на пенсии пу-
тешествовал по Казахстану, сплавлялся по северным рекам, покорял горные вер-
шины. Пожалуй, главной целью экспедиций было проникнуть в загадочный мир 
камня, постичь его природу, увидеть его первозданную красоту. Теперь же, когда 
Георгия Шибельбайна больше нет с нами, добытые им камни хранят светлую па-
мять о надежном друге, память о настоящем человеке.

В коллекции широко представлены подборки минералогических образцов с 
различных месторождений и проявлений, как нашего района, так и месторожде-
ний, расположенных на всей территории бывшего Богословского горного округа 
(БГО). Пожалуй, это главная ценность собрания.

Режим работы:
Каждую пятницу с 9-00час 

до 18-00 час, или по заявкам.

2014

минерАЛОГичеСКий музей 
«шТуфнОй КАБинеТЪ»

Стоимость билетов 
на экскурсию: 

Входной билет:

бесплатно

Статистика

Количество посетителей в год — 
950 человек

407406



музеео

Год основания

2011

Владелец музея —
Семёнов 

Владимир Александрович 
и Рунова 

Александра Викторовна

Основатели —
Семёнов

Владимир Александрович, 
Гарматий

Наталья Викторовна, 
Рунова

Александра Викторовна. 

Севастополь

Режим работы
по заявкам

г. Севастополь, 
ул. Адмирала Владимирского 

Тел.: +79787480059, 
+79787480069. 

sasharunova@yandex.ru; 
comandor15@rambler.ru

Город Контакты

Идея о создании подобного музея пришла в голову ветерану во-
оруженных сил, подводнику, коренному севастопольцу Владимиру Алексан-
дровичу Семёнову. Дело в том, что в Городе-Герое Севастополе до сих пор 
не существует музея, посвящённого обороне, за которую он получил своё 
высокое звание. Существуют музеи по отдельным направлениям, но музея, 
посвящённого обороне в целом – нет. 

Чтобы восполнить этот абсурдный пробел, возникла идея о создании та-
кого музея в казематах береговой батареи № 11, где в 1941-42 гг. были 
расположены командные пункты береговой обороны Черноморского флота и 
штаб Приморской армии, чтобы заодно спасти этот памятник Истории, кото-
рый на тот момент был глубоко забыт, замусорен, изувечен. 

Была создана общественная организация, которая добилась права охра-
нять и обустраивать мемориал. Затем, общими усилиями, была разработана 
концепция будущей экспозиции, ключевой акцент в которой делался на её 
интерактиности.

В начале нашей деятельности мы провели две фотовыставки: «С лейкой 
и блокнотом» и «Подземные школы Севастополя» (2013 г.) В дальнейшем 
помещения казематов 11-й ББ были наполнены экспонатами и превратились 
из мусорной свалки и сарая в музейные залы.

Первыми посетителями музея стали школьники, студенты, библиотекари, 
ветераны. 

инТерАКТиВный музей «ГерОичеСКАя 
оборона севастополя 1941-1942 гг.»

Статистика

Количество посетителей в год — 
3000 человек

Стоимость билетов

Вход свободный, но принимаются 
благотворительные взносы: 100 ру-
блей с ребёнка, 150 со взрослого – 
с экскурсией.

409408



музеео

Год основания

2012

Основатель (директор, 
владелец) музея —

Гонтарь
Ростислав Иванович

Балаклава

Режим работы
Ежедневно с 9:00 до 19:00 

без выходных. 
Перерыв с 13:00 до 14:00

Балаклава, Набережная 
Назукина, 5 угол 
переулка Манто

www.histirybalaklava.ru
тел.: +7 978 041 37 96

Город Контакты

История создания музея зародилась в 2005 году у Сергея Ростис-
лавовича Гонтарь, который с этого года стал заниматься военной истори-
ей Крыма. В 2006 году совместно с Международной Военно-Исторической 
Ассоциацией и лично с её Президентом Вальковичем Александром Михай-
ловичем, мы организовали и провели более 10 военно-исторических рекон-
струкций - «Альминские высоты» и «Лагерь под Балаклавой». До 2012 года 
оба фестиваля стали знаковыми событиями для любителей истории Первой 
Обороны Севастополя 1854-1855 гг. 

В 2015 года было принято решение открыть музей живой истории, посвя-
щенный неизвесным страницам Крымской ( Восточной ) войны 1853-1856 
гг. за четыре года нашего труда, музей посетило большое количество гостей 
Крыма, которые оставили самые тёплые отзывы о нашей деятельности. Наш 
музей занимается восстановлением заброшеных мест, связанных с истори-
ей Первой Обороны Севастополя. Нами восстановлена единственная в мире 
братская могила русских, английских и шотландских солдат, павших на поле 
Инкерманского сражения 5 ноября 1854 года - «Батарея на мешках с песком» 
В 2019 году на поле Алтминского сражения, мы установим памятник первой 
сестре милосердия России - Даше Севастопольской. Так же мы занимаемся 
восстановлением заброшеного Сонного или Горчаковского кладбища, на ко-
тором покоятся офицеры русской армии, раненые на поле Чернореченского 
сражения 4 августа 1855 гг и умершие от ран в 3 подвижном госпитале на р. 
Бельбек Северной стороны Севастополя. 

музей иСТОрии БАЛАКЛАВы 

Стоимость билетов

300 р для взрослых 
и 150 р для детей

411410



музеео

Год основания

2017

Директор музея — 
Синицина Елена 

Валерьевна 

Смоленск

Режим работы
Вторник-воскресенье 

с 11.00 до 19.00 (касса до 18.00)
Понедельник — выходной.

 г. Смоленск, 
ул.Октябрьской революции, 3

Тел.: +7 (4812) 38-41-73
smolshield@yandex.ru 
www.museumrvio.ru

Город Контакты

Музей военной истории Российского военно-исторического обще-
ства в 2017 году обновил музейную экспозицию в одной из башен Смолен-
ской крепостной стены — в Башне Громовой. Она доступна для посетителей 
с 25 сентября 2017 года.

Обновленная экспозиция развернута на втором и третьем ярусах баш-
ни и посвящена строительству Смоленской крепостной стены, обороне Смо-
ленска (1609–1611 гг), Смоленской войне (1632–1634 гг.) и окончательному 
вхождению города в состав Русского государства. В ней представлены пред-
меты быта и оружие из фондов музеев и частных коллекций, а также вновь 
выявленные в центральных архивах документы, чертежи и планы крепостной 
стены и ее башен.

Экспозиция музея создает атмосферу погружения в историю с помо-
щью звуковых эффектов и мультимедийных технологий — VR-очков и ау-
диогида.

В Громовой башне также можно увидеть детальный интерактив-
ный макет Смоленской крепостной стены. Размер макета — почти  
5 квадратных метров. Для самостоятельного ознакомления с экспозицией 
доступны мобильные аудиогиды, в которых повествование будет идти от 
лица строителей и защитников города. На первом ярусе башни расположен 
сувенирный киоск с полным ассортиментом книгопечатных новинок РВИО и 
изданиями краеведческой тематики.

Посетители смогут увидеть уникальный внутренний интерьер башни, прой-
тись по ее узким крутым лестницам, полюбоваться деревянным шатром изну-

музей ВОеннОй иСТОрии
«БАшня ГрОмОВАя»

Стоимость билетов

Входной билет в музей —100 руб.;
Лица до 16 лет — бесплатно
Семейный билет — 200 р. 
Группа до 5 человек — 500 руб.
Группа до 5 человек (льготная 
категория) — 250 руб
Группа свыше 5 человек, стоимость 
экскурсионной путёвки на одного 
человека — 100 руб.
Группа свыше 5 человек (льготная 
категория) стоимость экскурсионной 
путёвки на одного человека— 60 руб.
Подробности смотрите на сайте: 
www.museumrvio.ru

Статистика

Количество посетителей в год — 
45 845 человек

членство в музейной 
ассоциации

Состоит в ИКОМ

три. На четвертом ярусе под куполом 
башни предусмотрено пространство 
для проведения массовых мероприя-
тий. Посетители имеют возможность 
пройтись по пряслу, единственному 
месту стены, официально отведенному 
под туристические прогулки.

Громовая — одна из самых кра-
сивых башен «ожерелья земли рус-
ской», Смоленской крепостной сте-
ны, возведенной зодчим Федором 
Конем. Это первая из отреставри-
рованных башен крепости, восста-
новленная в своем первоначальном 
виде.

Громовая башня Смоленской кре-
постной стены передана в пользова-
ние Российскому военно-историческо-
му обществу в 2017 году. Обновление 
музейной экспозиции в ней — первый 
шаг Российского военно-историческо-
го общества по сохранению и посте-
пенному вводу в использование всех 
башен и участков прясел уникального 
объекта культурного наследия феде-
рального значения – Смоленской кре-
постной стены.

413412



музеео

Год основания

2014 Ставрополь 355003 г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 205а

8-918- 747-87- 19
8-905- 490-82- 17

anzhelika1602@yandex.ru
www.mirshkatulok.ru

Режим работы: 
Вт– пт 10.00-18.00

Сб 10.00-17.00
Вс- по предварительной 

записи

Город Контакты

 Начало коллекции было положено в 1990 году, когда у нас совершен-
но случайно появилась первая шкатулка, которая была приобретена как су-
венир на выставке «Самоцветы мира». Потом вторая, третья, четвёртая… К 
2004 году собирательство шкатулок постепенно переросло в коллекциони-
рование. Когда шкатулок накопилось «некоторое количество», мы задума-
лись о создании музея. Для начала виртуального. 

В 2010 году, 27 сентября, был создан сайт www.mirshkatulok.ru – вирту-
альный музей «Шкатулка», который в 2014 году стал реальным музеем «Мир 
шкатулок». Открытие музея состоялось в год Культуры в России, и было при-
урочено к Международному Дню туризма.

Цель создания музея: сохранение и популяризация культурного наследия 
России и стран мира на примере шкатулок.

Научно-исследовательская деятельность музея «Мир шкатулок» направ-
лена на повышение его роли в развитии художественной культуры города 
Ставрополя, а также на сохранение историко-культурного

наследия краевого центра, России и многих стран мира.

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Шестакова
Анжелика Владимировна

ТемАТичеСКий музей «мир шКАТуЛОК»

Стоимость билетов

взрослый 100 руб., 
пенсионеры и школьники 80 руб.

Экспозиция

В коллекции музея около 2800 шкатулок из 106 стран 
мира. Представлены все материки, кроме Антарктиды. 
Третью часть собрания составляют шкатулки российского 
производства. Предпочтение отдаётся небольшим шкатулкам, 
изготовленным в традициях народных художественных 
промыслов и авторским работам.

415414



музеео

Год основания

2017 Казань 420021, Казань 
ул Каюма Насыри, дом 38

 
Тел.: 89600 480428 

www.tb-kazan.ru

Режим работы: 
10.00-19.00

Город Контакты

 Татарская слобода - единственный район города, наглядно рассказыва-
ющий о самобытной истории татар, а проект музея - единственный в России 
этнографический музей казанских татар. Татарская слобода - единствен-
ный район города, наглядно рассказывающий о самобытной истории татар, 
а проект музея - единственный в России этнографический музей казанских 
татар. Проект музея был создан с целью сохранения традиций и культурного 
наследия казанских татар. Бренд, формирующий позитивный и исторически 
верный образ общества казанских татар.

Задача музея – в интересной, доступной и содержательной форме по-
грузить посетителя в историю Старо-татарской слободы - одного из значи-
мых районов города, заинтересовать и побудить гостей и жителей Казани 
к дальнейшему самостоятельному изучению богатой событиями и фактами 
истории. При общей информационной загруженности общества, яркая пода-
ча информации об экспонате или музейной теме в виде авторских инсталля-
ций с применением мультимедиа-технологий позволяет оставить в памяти 
больше впечатлений о предмете и в целом создать более заинтересованное 
ощущение от посещения музея.

Остаётся добавить, что интерактивные инсталляции в музее - это лишь 
часть общей картины. Важно гармоничное сочетание многих элементов - 
мультимедиа, интерактив, свет, звуковое сопровождение, дизайн интерьера, 
инфографика - всё собрано в единую картину и воплощено в музее. Музей 
входит в Ассоциацию музеев РТ.

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Сотова
Ольга Владимировна

музей «ТАТАрСКАя СЛОБОдА»

Стоимость билетов

Стоимость индивидуального
посещения (до 10 человек) 
– 400 рублей.
Стоимость группового посещения 
(более 10 чел) – 350 рублей.
Посещение музея без чаепития 
– 250 рублей.
Мультимедийный интерактив 
«чаепитие с Абикой» - 200 рублей.

Экспозиция

В коллекции музея около 2800 шкатулок из 106 стран 
мира. Представлены все материки, кроме Антарктиды. 
Третью часть собрания составляют шкатулки российского 
производства. Предпочтение отдаётся небольшим шкатулкам, 
изготовленным в традициях народных художественных 
промыслов и авторским работам.

Статистика

Количество посетителей в год — 
примерно 6000 человек.

417416



музеео

Год основания

2014 Казань 420021, Татарстан, 
г. Казань, ул. Парижской 

Коммуны, д. 18а

+7 (843) 2392231
chak-chak@muzeino.ru 

www.chak-chak.muzeino.ru

Режим работы
с 10:00 до 20:00

без выходных

Город Контакты

Создатели музея супружеская пара Дмитрий и Раушания Полоси-
ны. Идея им пришла спонтанно, во время путешествий. Из интервью Дмитрия 
и Раушании Полосиных: «Сейчас много разных музеев, где в непринуждённой 
обстановке люди узнают истории, обычаи того или иного места. Наиболее 
запоминающимися и, наверное, решающими стали музеи в Подмосковье и 
музей пастилы в Коломне. Самым интересным для нас стало то, что раньше 
мы не слышали о Коломенской пастиле, не представляли, что она бывает 
такой разной и, тем более, что может быть музей, посвященный ей. Тогда мы 
задумались, почему же в Казани нет таких музеев, тем более у нас есть такое 
блюдо как чак-чак, а ничего посвященного ему нет. Ведь порой трудно найти 
хороший чак-чак в городе. После этого мы стали прорабатывать эту идею и 
искать пути ее реализации».

Цель музея направлена на максимальное развитие культурного потенци-
ала Старо-татарской слободы: сохранение нематериального наследия татар, 
развитие и популяризация промыслов и традиций татарского народа.

Музей чак – чака находится в усадьбе 19 века, принадлежавшей татар-
скому купцу II гильдии - Вафе Бигаеву. Дом расположен в историческом рай-
оне, где проживали татары после завоевания Казани. Войдя в двери музея, 
вы попадаете в этническую среду татарского дома, с его самобытным укла-
дом и традициями. Все хозяйки (сотрудницы) музея ходят в национальных 
костюмах.

С открытием Музея у туристов появилась возможность увидеть не только 

Основатель музея 
(директор) — 

Полосин
Дмитрий Николаевич

Основатель музея 
(креативный директор) — 

Полосина
Раушания Рафиковна

музей чАК-чАКА

Стоимость билетов

Взрослый билет — 350-400 рублей
Детский билет — 300-350 рублей

Статистика

Количество посетителей в год — 
19 323 человек

фасады домов, но и саму жизнь в та-
тарских домах, понять отличие татар-
ской культуры от других культур.

Музей имеет два этажа. На первом 
этаже находится сувенирная лавка и 
чайная. На втором этаже разместился 
сам музей. В музее проходят мастер 
классы по приготовлению чак-чака 
для детей и взрослых

Интерьеры Музея – лучшее место 
для съемок передач о чак-чаке и его 
приготовлении. В музей часто приез-
жают корреспонденты с разных кана-
лов, включая иностранные передачи.

Экспозиция

В музее воссоздан традиционный быт и интерьер татарского 
дома. Ведущую роль в нем играют предметы утилитарного 
и художественного текстиля тканные и вышитые скатерти, 
полотенца, занавески, салфетки, намазлыки; ковровые 
изделия и домотканые паласы; постельные принадлежности.

419418



музеео

Год основания

2008 Тверь 170100, Тверь, 
ул. Жигарева, д.5

+7 (4822) 32 02 90
+7 (910) 83 777 83

muzeykozla@yandex.ru
www.музей-козла.рф

Режим работы: 
сб с 10.00 до 18.00; 
вс: с 12.00 до 19.00;

пн – выходной

Город Контакты

Музей Козла в Твери был основан историком Владимиром Лав-
реновым в 2008 году после длительной и напряжённой работы. Шутка ли, 
в наши дни открыть Музей не мыши, не жирафа или бобра, а музей КОЗ-
ЛА! с 2006 года началась собирательская деятельность на козлиную тему. 
Владимир Лавренов, обладавший значительной коллекцией гербов, флагов 
и самых разных геральдических материалов, стал собирать КОЗЛОВ. Как их 
обычно собирают, он не знал, поэтому первый экспонат был куплен на твер-
ском базаре за 50 рублей, и это была старая детская игрушка – пластмассо-
вый козёл на колёсиках. Дальше дело пошло лучше и оказалось, что практи-
чески в каждом российском доме есть свой козёл, ну то есть либо фигурка, 
либо книжка, либо открытка. Экспонаты потекли рекой, и вскоре пришлось 
ставить фильтры, ибо тема козлов перестала иметь какие-то видимые гра-
ницы. А когда оказалось, что КОЗЁЛ это не просто парнокопытное, а целое 
явление мировой цивилизации, появилась и идея экспозиции.

Сейчас в музее более 5000 экспонатов из 40 стран мира. Музей прово-
дит семинары, лекции, предлагает образовательные и развлекательные про-
граммы для взрослых и детей. Девиз Музея: «У нас за козла – не ответишь!».

Музей Козла в Твери подал документы на вступление в Союз музеев Рос-
сии.

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

ЛАВРЕНОВ
Владимир Ильич

музей КОзЛА В ТВери

Стоимость билетов

взрослые — 100 рублей, 
студенты, школьники, пенсионеры — 
50 рублей.

Статистика

Количество посетителей в год — 
19879 человек.

421420



музеео

Год основания

2017 Тверь 170100, г.Тверь, 
ул.Пушкинская д.6, 

Тел.: 8(4822)68-02-92, 
8-903-808-02-92, 
8-903-806-10-23

museum-plushkin@mail.ru
www.museum-plushkin.ru

Режим работы
ежедневно с 12:00 до 18:00 

(без выходных)

Город Контакты

Идея создания музей пришла летом 2017. Многие экспонаты со-
бирались в течении последних десяти лет и хранились в различных местах 
дома на балконе, в подвале и в квартире, а также у наших родственни-
ков. Мы не стали долго ждать и за 2 месяца создали наш музей. Основной 
идеей было создание трогательного музея ))), т.е. музея где можно многое 
потрогать руками. Большинство нашей техники в работоспособном состоя-
нии и посетитель может самостоятельно послушать пластинку на радиоле, 
включить советский радиоприемник, завести патефон, включить магнито-
фон и фильмоскоп или «поснимать» на кинокамеру.

В настоящее время в музее 3 зала:
- «коммунистический», в котором представлена советская символика: 

вымпелы, флаги, советская школьная форма, различные документы эпохи, 
книги и т.п.;

- «зал Плюшкина» - предметы советского быта (магнитофоны, радиолы, 
телевизоры, патефон, более 40 советских фотоаппаратов и кинокамер, пер-
вый советский бытовой компьютер и т. п.);

- «зал советской игрушки» - игрушки 50-70гг. (плюшевые и механические 
игрушки, детская мебель, посуда, бытовая техника, куклы)

В работе четвертый зал, где в настоящее время располагается коллек-
ция мотоциклов Тверского ретро-клуба, а также идет создание экспозиции 
советской военной символики.

Основатель музея 
(владелец/директор) — 

Ильина
Марина Петровна 

музей ПЛюшКинА В ТВери

Стоимость билетов

Стоимость билета – 150 руб. 
В состав входит и краткая 
экскурсия по музею. 

Статистика

Количество посетителей в год — 
Прогноз посещений на 2019 год – 
8-10 тыс.человек

423422



музеео

Год основания

2009

Директор, 
хранитель музея —

Волнухин
Александр Яковлевич

с. Рясня
(Тверская область)

Режим работы
По предварительной записи,

ежедневно, 
выходной - пн, вт

Тверская область, Старицкий 
район, Луковниковское 

с.п., с. Рясня
Тел. +7(903)034-0625,

+7(919)065-2775
e-mail: muzei-rasna@yandex.ru

 

Город Контакты

Открытию музея предшествовала огромная работа, проведённая 
краеведом Александром Яковлевичем Волнухиным, который и возглавил Му-
зей, продолжая пополнять его экспозицию и фонды.К настоящему времени 
действует как Музей адмирала В.А. Корнилова и рода Корниловых и посвя-
щен тематике жизни и деятельности не только вице-адмирала В.А. Корни-
лова, но и других представителей рода Корниловых, сделавших заметный 
вклад в развитие Отечества. В дополнение в составе Музея функционирует 
ряд постоянных и временных тематических выставок.

Музей вице-адмирала В.А. Корнилова и рода Корниловых является цен-
тральным звеном всего Рясненского культурно-исторического комплекса, 
который также охватывает следующие объекты:

в здании Музея рода Корниловых:
- Выставка, посвященная Военно-Морскому флоту, адмиралам, доблести 

воинов и жителей края,
- Выставка, посвященная краеведческой тематике (с. Рясня, Луковников-

ское сельское поселение, Старицкий район);
- Музей сельской жизни, расположенный в здании напротив Музея рода 

Корниловых;
- Музей Рясненской школы имени вице-адмирала В.А. Корнилова;
- Часовня на месте Церкви Воскресения Христова;
- Троицкая часовня, Святые врата и Святые родники на Здоровце;
- Разные культурные объекты старины (рукотворные водные объекты, 

остатки древних поселений, объекты культуры камней и язычества).

музей АдмирАЛА В.А. КОрниЛОВА 
и рОдА КОрниЛОВых

425424



музеео

Год основания

2009

Владелец фабрики ОАО
«Торжокские золотошвеи» и

комплекса музеев —
Иванов

Олег Алексеевич

Торжок
(Тверская область)

Режим работы
ежедневно с 9.00 до 17.00, 
в воскресенье — до 15.00

г. Торжок, Калининское 
шоссе, д.12

Тел. 8 (48251) 966-10,
8-910-840-10-30

e-mail: zolotoshveya@yandex.ru,
www.zolotoshveya.com

 

Город Контакты

Первые упоминания о золотошвейном промысле в Торжке дати-
руется XII веком. В XVIII веке это уже известное на всю Россию искусство. За 
торжокским золотным шитьем ехали с Москвы, Санкт-Петербурга и других 
российских городов. Местные мастерицы с удивительным искусством нано-
сили дорогую вышивку на предметы церковного обихода, костюмы, платья, 
головные уборы, сафьяновую обувь, кошельки и прочие вещи. Торжокское 
золотое шитье ценилось при дворе и заказывалось для императорской се-
мьи. Позже, после выставок в Париже, Лондоне и Турине пошли заказы из 
Европы. Сегодня легендарное предприятие продолжает славные традиции 
предков, являясь визитной карточкой не только Тверской области , но и всей 
России. Комплекс музеев «Торжокских золотошвей» познакомит с историей-
золотного шитья, а мастер –класс покажет как изготовить сувенир вышитый 
золотом на память об удивительном путешествии в золотую сказку.

1. Уникальный «Музей Золотного шитья» знакомит с историей золотного 
шитья и более чем тысячью экспонатов. Во время экскурсии проводится по-
казательный мастер-класс и звучит гимн «Торжокскихзолотошвей». Рядом с 
музеем находится фирменный магазин с сувенирной продукцей. 

2. В музее «Дом Пояса» представлен отшитый 2013 году уникальный 12- 
метровый пояс с защитной молитвой «Живый в помощи Вышняго», который 
внесен в Книгу рекордов России. Рядом с музеем расположен парк «Любви 
и Верности» с живописным видом на достопримечательности города и кафе 
«Лира».

3. Музей-терем «Птицы Счатья» - придорожный комплекс с музейной экс-

музей фАБриКи 
«ТОрЖОКСКие зОЛОТОшВеи»

Стоимость билетов

Билет для взрослых — 60 руб., 
для пенсионеров — 30 руб., 
для детей и студентов — 20 руб., 
Экскурсия — 200 руб.
для группы до 5 человек, 
250 для группы до 10 человек, 
350 — для группы до 20 человек.

позицией «Государева дорога», «Путевые 
дворцы», «Птицы Счастья». На территории 
расположено кафе «Трактир» с традицион-
ной русской кухней.

4. Магазин-музей Торговый дом «Русь» 
г. Тверь - это увлекательное путешествие к 
народным мастерам России. Во время экс-
курсии можно познакомиться с многовеко-
вой историей всемирно известных брендов 
народных художественных промыслов Рос-
сии, секретами ручной работы мастеров. В 
фирменном магазине при музее можно при-
обрести сувениры и подарки.

Дом пояса

Магазин-музей Торговый дом «Русь»Фирменный магазин при фабрике

Музей-терем «Птицы Счастья»

Парк любви и верности427426



музеео

Год основания

2000

Директор музея —
Никитченко

Григорий Игоревич

Тверь

Режим работы
с 26 декабря до 10 января:

Пн 12:00 - 20:00
Вт-чт: 11:00-13:00 и 

17:00 до 20:00
Сб-вс: с 12:00 до 20:00

г.Тверь, ул. Жигарева, д. 5
Телефоны:

8 961 141 07 01
https://vk.com/tverskaya_

orujeinaya_palata
 

Город Контакты

Экспозиция «Тверская оружейная палата» была создана в Твери 
в 2000 году и действует до сих пор. Данный проект – предмет особой гор-
дости клуба «Дружина». Клубу «Дружина» своими силами удалось создать 
интересный туристический объект, сочетающий в себе просветительские и 
развлекательные функции.

Большинство экспонатов в «Тверской оружейной палате» сделаны руками 
членов «Дружины» и испытаны в боях и походах. Ни один меч, ни одна пуго-
вица в экспозиции не спрятаны за стекло. Любой посетитель может своими 
руками прикоснуться к истории, примерить шлем русского витязя или взять 
в руки боевой клинок.

Благодаря этому, экскурсия хорошо запоминается и вы получаете массу 
новых знаний и впечатлений, которые остаются с вами надолго.

Впервые «Тверская оружейная палата» открылась в здании тверского 
Речного вокзала, в 2012 году она переехала на улицу Жигарева, д.5, где 
находится и по сей день.

Сейчас в «Тверской оружейной палате» работает новая уникальная экс-
позиция «Развитие воинского мастерства в эпоху Рюриковичей: от Сокола до 
Грозного». Экскурсия в интерактивной форме рассказывает о том, как раз-
вивалась воинская культура Руси и наших соседей в эпоху средневековья.

музей
СреднеВеКОВОГО ОруЖия и дОСПехОВ

Стоимость билетов

150 рублей 
(для дошкольников - 100 рублей)
Для групп дошкольников – 
2 сопровождающих бесплатно
Для детей и подростков 
от 7 до 18 лет – 
2 сопровождающих бесплатно 
при группе от 20 человек

429428



музеео

Год основания

2007 Томск 634050, Россия, г. Томск, 
ул. Загорная, 12
(3822) 52-79- 50
(3822) 21-03- 33

info@slav-museum.ru
www.slav-museum.ru

Режим работы
Понедельник-суббота: 

10.00-19.00
Воскресенье: 10.00-17.00 

(летом с 10.00-19.00)

Город Контакты

Наш проект: Уникален. Первый и единственный в своем роде. Чет-
ко заданная тематика. Экспозиция современной живописи – это защитное 
поле красоты Руси Изначальной, оживающее на полотнах лучших художни-
ков современной России. Актуален. XXI век остро ставит перед славянами 
вопрос: быть или не быть? Если м выбираем «быть», – значит, обращаемся 
к своим истокам, архетипам национального самосознания. В эпоху глобали-
зации успешными становятся те народы, которые трепетно относятся к сво-
ей истории, культуре, исконной духовности. Бесконечен. Миф-душа народа, 
кладезь сакральных понятий о чести и совести, зле и добре. Это проявление 
лучших сторон человеческой натуры, естественный жизненный уклад, гар-
моничная целостность с космическими циклами. Это постоянное развитие, 
непрерывное творчество, новые открытия и свершения!

Деятельность музея включает в себя организацию временных выставок, 
экскурсии, мастер-классы, тематические мероприятия, праздники и встречи. 
Музей также принимает участие в исследовательских проектах, межмузей-
ных конкурсах и грантах.

Основатель музея — 
Павлов

Геннадий Михайлович

Директор музея — 
Павлова

Ольга Геннадьевна

ПерВый музей СЛАВянСКОй 
мифОЛОГии

Стоимость билетов

взрослые — 120 рублей
школьники, студенты, пенсионеры — 
100 рублей

Статистика

Количество посетителей в год — 
Более 30.000 человек

Экспозиция

Музей сегодня – это современное оборудованное здание, в 
котором на трех этажах представлены:
1. Лавка подарков 
2. Зал проведения временных выставок 
3. Постоянная экспозиция «Русь Изначальная» и 
«Мифологическая мастерская» 
4. Конференц-зал 
5. Пространство на крыше для проведения концертов и других 
мероприятий «Чистое небо». 

431430



музеео

Год основания

2009 п. Одоев 301440, Тульская область, 
Одоевский район, п. Одоев, 

ул. Сильверстова, д. 11, 
тел. +748736-4-17-24, 

+7910151-07-70, 
yarilonews@mail.ru, 

www.filimonovo-museum.ru

Режим работы
Вт- вс с 10:00 до 17:00. 

Пн-выходной.

Город Контакты

Музей уникален тем, что является специализированным музеем, 
представляющим глиняные игрушечные промыслы России. Пожалуй, един-
ственный в своем роде. Но основная экспозиция посвящена традиционному 
промыслу тульского края - филимоновской игрушке. Ее невозможно спутать 
с игрушками других регионов. Ее неповторимая красота притягивает взоры 
и взрослых, и детей. Ее секрет кроется в синике, местной глине, которая при 
обжиге становится абсолютно белой, что служит фоном для нанесения ярких 
рисунков всего тремя цветами: желтым, красным и зеленым. А еще филимо-
новка отличается особенностями лепки. Нарочито нарушенные пропорции, 
вытянутые вверх фигуры барынь и солдат, шеи животных, как ни странно, 
придают игрушке грациозности и торжественности. Музей располагается в 
старинном помещичьем доме постройки конца XIX – начала XX века, рас-
положенном в исторической части поселка. Основу экспозиции составляют 
глиняные игрушки, фотографии и материалы по истории глиняных промыслов 
из личной коллекции Сергея Васильевича.

Музей стал площадкой, которая объединила всех мастеров, работающих 
в промысле, в том числе, проживающих в Тульской и Калужской областях. Но 
главным и, пожалуй, определяющим фактором стало то, что музей создан на 
родине промысла (деревня Филимоново расположена в 10 км от районного 
центра), где до сих пор живут и работают потомственные мастера филимо-
новской игрушки. Активная работа Музея способствует созданию новых ус-
ловия для сохранения и дальнейшего развития филимоновского промысла. 
Можно с уверенностью сказать, что создание музея – это новый этап в раз-
витии самого промысла.

Основатель музея 
(владелец/директор) — 

Кузнецов
Сергей Васильевич

музей «фиЛимОнОВСКАя иГрушКА»

Стоимость билетов

- дети, студенты, пенсионеры - 150р.
- взрослые 250р.
Мастер-класс по росписи 
филимоновской игрушки:
- дети - 290р.
- взрослые - 290р.
Мастер-класс по лепке и росписи:
- дети - 390р.
- взрослые - 390р.
Чаепитие с блинами для группы от
7 до 20 человек:
- дети - 120р.
- взрослые - 120р.

Статистика

Количество посетителей в год — 
2017 год 4000 человек.

433432



музеео

Год основания

2015

Управляющий музеем —
Голощапов

Константин Витальевич 

Основатель / 
владелец музея —

ООО «ПК Старые традиции»» 

Белёв

Режим работы
Запись проводится по телефону, 

ежедневно, с 9-00 до 21-00

Тульская обл., г. Белёв, 
ул. Привокзальная, д. 21 Б.

Телефон +7 (902) 696-1147.
E-mail: dom-tradiciy@mail.ru. 

Web: дом-традиций.рф

Город Контакты

Идейным вдохновителем создания Музея пастилы в конце 2014 года 
стала Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Появление такого 
музея было обусловлено внезапной популярностью белёвской яблочной пасти-
лы – одной из кулинарных достопримечательностей Тульского края. Изначально, 
кроме этого бренда Белёва, в Музее был представлен ещё один традиционный 
белёвский промысел – коклюшечное кружевоплетение. Однако, со временем ста-
ло понятно, что Музей должен выходить за рамки пастилы и кружева. И с начала 
2018 года здесь стали появляться другие народные промыслы, не обязательно 
связанные с Белёвским или Тульским краем.

Музей пастилы компании «Старые традиции» это уникальный туристский 
объект. Здесь, под одной крышей, собраны различные русские народные 
промыслы. В данный момент это резьба по дереву, обрядовая тряпичная кук-
ла, глиняная игрушка. Список по возможности пополняется. Особое место в 
Музее занимают белёвские промыслы, сделавшие маленький тульский горо-
док знаменитым не только на всю Россию, но и на весь мир. Это белёвская 
яблочная пастила и белёвское коклюшечное кружево. Посетители Музея не 
только знакомятся со всеми представленными народными промыслами, но и 
принимают участие в понравившихся мастер-классах. А продукт своего тру-
да могут забрать с собой на память. Венчает музейную программу чаепи-
тие с дегустацией продукции компании «Старые традиции». А это белёвская 
яблочная пастила, зефир, мармелад и многое другое. 

Кроме того, сотрудники Музея пастилы проводят тематические экскурсии 
по Белёву и белёвскому краю.

музей ПАСТиЛы «СТАрые ТрАдиции»

Стоимость билетов 
на экскурсию: 

Входной билет - 300 руб

Статистика

Количество посетителей в год — 
2016 – 1250, 
2017 – 3040, 
за 2018 год - 5048.

435434



музеео

Год основания

2018 Тула г. Тула, 
ул. Менделеевская, дом 9. 

Тел. + 7 (910) 157-17-19
harmonicatula@mail.ru

info@harmonic-museum.ru
www.harmonic-museum.ru

Режим работы
Вт- вс с 10:00 до 18:00. 

Пн-выходной.

Город Контакты

Основным видом деятельности ООО «Филимоновская игрушка» 
является музейная. С 2009 года реализуется проект «Музей Филимоновская 
игрушка» в п. Одоев Тульской области. За годы работы накоплен определен-
ный опыт музейной деятельности. В апреле 2015 года было принято реше-
ние о создании еще одного музея, посвященного гармонному производству 
в России. За два года подготовительных работ была сформирована экспо-
зиция, подобрана коллекция инструментов, собраны архивные сведения и 
материалы, письменные источники по гармонному производству. И в январе 
2018 года музей «Гармони деда Филимона» принял первых посетителей. Ос-
новная цель и задачи музея – пропаганда и популяризация традиционных 
русских инструментов - гармони и баяна.

В основе экспозиции музея – частная коллекция. Она насчитывает бо-
лее 100 экспонатов. Каждая музейная гармонь уникальна в своем роде, не-
повторима, особенна. За каждой стоит своя история: рядом с ровесница-
ми века – псковскими резухами, саратовской и вологодской гармониками 
с колокольчиками, соседствует гармонь, собранная беспризорниками на 
фабрике Деткомиссии в Туле, тут же боевая подруга, прошедшая со своим 
владельцем тяжелые годы войны, и послевоенный итальянский аккордеон с 
двумя рояльными клавиатурами. Вы будите приятно удивлены и современ-
ными инструментами, изготовленными на одном из старейших предприятий 
России – фабрики «Тульская гармонь».

Основатель музея 
(владелец/директор) — 

Кузнецов
Сергей Васильевич

музей «ГАрмОни дедА фиЛимОнА»

Стоимость билетов

- детский (от 6 до 18 лет) 200р., 
- взрослый 250р.
Интерактивная экскурсия 
(включает рассказ экскурсовода 
в сопровождении гармониста)
- детский 250р, 
- взрослый 350р.

437436



музеео

Год основания

2017  г. Венёв, 
Тульская область

Режим работы
по предварительной

записи
с 9:00 до 19:00

Тульская обл., г. Венёв, 
ул. Советская, д. 15, кв. 17

+7-(910) 155-15-43 
Вадим Вячеславович, Тула

+7-916-520-07-37 
Елена Геннадьевна, Москва 

cvetokachestv@mail.ru
http://sibro.ru/abramov-museum/

http://bn-abramov.ru

Город Контакты

С 1993 г. в России впервые стал издаваться многотомный нрав-
ственно-философский труд Бориса Николаевича Абрамова (1897-1972), 
мыслителя, духовного ученика Н.К. Рериха и Е.И. Рерих. В последующие годы 
увидели свет его стихи, рассказы, ноты его вокальных произведений и аква-
рели — пейзажи и символические картины.

Родившись в Нижнем Новгороде, Б.Н. Абрамов эмигрировал в Харбин, но 
по зову сердца вернулся на Родину вместе с супругой, и с 1961 г. они жили в 
г. Венёве Тульской области. На месте деревянного дома, в котором прошли 
их последние семь лет жизни, ныне стоит жилой пятиэтажный дом. В 2007 г. 
на его стене установлена мемориальная доска, в 2016-м возле дома создан 
Сквер имени Б.Н. Абрамова.

Ещё с конца 1990-х гг. в Венёве ежегодно проходят Абрамовские чтения, 
и с годами крепла идея создания Музея Б.Н. Абрамова.

В июля 2017 г., когда отмечалось 120-летие со дня рождения мыслите-
ля, мемориальная доска была заменена новой, уже с барельефом (скуль-
птор А.Д. Леонов), а в одной из квартир дома открыт первый в стране Музей, 
посвященный жизненному и духовному пути Б.Н. Абрамова. Основан он Си-
бирским Рериховским Обществом в сотрудничестве с Тульским Рериховским 
исследовательским центром и при поддержке культурных деятелей разных 
городов.

Музей ведёт фондовую, экспозиционную, экскурсионную, научно-исследо-
вательскую, просветительскую и издательскую деятельность. Демонстриру-
ются видеофильмы и тематические презентации.

Директор музея — 
Ольховая Ольга 

Андреевна 

Основатель музея — 
Сибирское

Рериховское Общество
в сотрудничестве с Тульским 

Рериховским
исследовательским центром

Владелец музея — 
Сибирское

Рериховское Общество 

музей Б.н. АБрАмОВА
г.венёв тульской области

Стоимость билетов

Бесплатно

Статистика

В дни мероприятий – 
до 70 человек в день

Экспозиция Музея подробно осве-
щает жизненный путь Б.Н. Абрамова и 
многогранность его творчества – фи-
лософского, литературного, музыкаль-
ного, живописного. Экспонаты Музея 
также рассказывают о различных 
аспектах общественной и творческой 
деятельности семьи Рерихов.

При Музее сформирована библио-
тека духовно-философской литерату-
ры по вопросам нравственного совер-
шенствования и творчества

439438



музеео

Год основания

1993 Тюмень г. Тюмень, Воронинские горки 
проезд, 182 стр. 2.

тел.: +7 (904) 490-83-56
https://vk.com/muzey_kuzna
https://www.instagram.com/

muzey_kuzna/

Режим работы
Работаем

по предварительной записи

Город Контакты

Получили художественное образование в знаменитом Абрамцев-
ском училище им. Васнецова в Москве, на отделении художественной об-
работки металла.Занимаемся художественной ковкой с 1993 года, за это 
время приобрели огромнейший опыт в исполнении самых различных заказов. 
Наши мастера Министерством культуры Российской Федерации записаны в 
реестр как рестовраторы – художники по металлу.

Отрывок из статьи «КВОБЗОР»: «В 1993 году кузнецы выкупили в тю-
менской промзоне компрессионный цех бывшего завода, который стали 
с энтузиазмом обустраивать. В большом двухуровневом помещении они 
провели свет и тепло, заложили наполовину огромные окна, борясь с 
теплопотерями, поставили горн, обустроили новые помещения: кабинет, 
кухня с непременным самоваром, кладовая, мастерская, – и еще место 
осталось. Как известно, оно пусто не бывает, и непременно заполняется 
тем, что человек любит. Наши герои питают слабость к старинным ве-
щам ручной работы. Музей начал складываться постепенно, из находок, 
привезенных из деревень или утраченных городских домов, из подарков 
посетителей, а также из вещей, сделанных мастерами в свободное от за-
казов время, для души».

Проводим экскурсии для всех желающих, экскурсия состоит из неболь-
шого рассказа о музее, о быте и культуре того времени, после мы проходим 
в настоящую действующую кузницу, где проходит творческий мастер-класс, 
здесь мы наглядно демонстрируем, как всё это выковывалось в старину.

Основатель музея 
(владелец/директор) — 

Пронин
Сергей Анатольевич 

Совладелец музея — 
Сиваев

Андрей Валерьевич

музей КузнечнОГО мАСТерСТВА

Стоимость билетов

стоимость входного билета 
включающего в себя экскурсию 
и мастер-класс общей 
продолжительностью 1 час 20 минут. – 
по договренности. 

Основная задача нашего музея до-
нести до молодого поколения нашу 
историю, ведь большинство даже не 
догадывалось о существовании неко-
торых экспонатов нашего музея, а это 
так важно! Как говорил выдающийся 
русский учёный Михаил Васильевич 
Ломоносов: «Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего».

441440



музеео

Год основания

2015

Основатель (директор, 
владелец) музея —

Карпова
Ирина Сергеевна

Ижевск

Режим работы
пн-вс с 10.00 до 19.00

Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Карла Маркса,

д. 244, офис 2
8 912 022 53 35, 56 19 00

Shok.myz@mail.ru
http://shokoladof.ru/

Город Контакты

Шоколад в какой-то степени является синонимом счастья, он спо-
собствует выработке гормона радости. Но много ли мы знаем о происхожде-
нии, о полезных свойствах этой сладости? После этого вопроса последовала 
мысль о создании просветительского, но в то же время развлекательного 
музея. Так же в нашем музее можно приобрести необычные подарки из шо-
колада, которые можно подобрать под индивидуальность каждого человека. 
На данный момент наш музей дарит радость не только в нашем городе, но и 
в сёлах и других городах.

Цель музея истории шоколада в том, чтобы приносить людям положитель-
ные эмоции. Экскурсия в мир истории шоколада по вкусу не только детям, 
но и взрослым. Вы узнаёте много фактов о происхождении этого лакомства, 
пробуете себя в роли настоящего дегустатора, а затем в роли шоколатье 
делаете себе фигурку.

В нашем музее хранится большое количество экспонатов связанных с 
историей шоколада, и со временем их число увеличивается. Здесь можно 
увидеть и предметы быта древних собирателей какао бобов, и обмундиро-
вание испанских завоевателей , благодаря которым какао бобы появились 
в Европе, и большое количество коробочек для шоколада различных эпох, а 
также можно увидеть экспонаты настоящего времени.

музей иСТОрии шОКОЛАдА

Статистика

Количество посетителей в год — 
от 5 000 человек

Стоимость билетов

Вход свободный
Стоимость экскурсии 300 р.
Стоимость мастер-класса 
по рисованию шоколадом 550 р.

443442



музеео

Год основания

2010

Основатель (директор, 
владелец) музея —

Кузнецов
Александр Николаевич

с. Гольяны
(Удмуртия)

Режим работы
свободный

427002, Удмуртия, 
Завьяловский р-н, с. Гольяны, 

ул. Труда, 44,
тел. 8-982-790-03-02 

e-mail: kuznetsov_a_n@mail.ru

Город Контакты

Музей был основан как часть родословной истории семьи Кузнецовых.
Экспозизия музея:
1) старинные книги (с первой трети 18 в.) и иконы (до 1,8 м. выс.) и документы 

(данные на покупку недвижимости, Аттестаты об окончании учебных заведений 
и пр. судебные акты и пр.), карты (6 м.) реки Камы от Чердыни до устья, 1911 г.)

2) старинные ружья (с первой трети 19 в.) и принадлежности к ним
3) старинные предметы лова рыбы и предметы судоходства (привод винта 

речного судна, якоря, цепи, лодочный мотор, сети и пр.)
4) орудия сельскохозяйственные и переработки продукции (жернова д. 2 м. и 

2 тн. весом, прицеп-грейдер с кованными колесами, плуги, бороны и пр.)
5) предметы домашнего обихода (денежный ящик с двойным дном, медная и 

деревянная (из капа) посуда, замки внутренние и наружные, кожаная обувь и пр.) 

музей КузнецОВА

Статистика

Количество посетителей в год — 
до 100 человек

Стоимость билетов

Вход в музей свободный

445444



музеео

Год основания

2005 Ульяновск 432001, г Ульяновск, 
ул. Марата 25

kopiewski@yandex.ru
www.simbircit73.ru

Режим работы
Пн-пт с 10:00 до19:00
сб-вс с10:00 до17:00

Город Контакты

С 18 февраля 2005 года нашим предприятием открыт Музей-Са-
лон камня «Симбирцит», где можно бесплатно осмотреть экспозиции, ярко и 
красочно описывающие историю обработки и образования местных поделоч-
ных камней, использования их в камнеобрабатывающем промысле, а также 
других сферах нашей жизни. А также ближе познакомиться с обитателями 
древнего моря аммонитами, прожевавшими На территории Ульяновской об-
ласти.

Открытие данного Музея-Салона внесло свою лепту в культурную жизнь 
города Ульяновска и развитие туристической инфраструктуры, популяриза-
цию местных поделочных камней, а также дало возможность приобрести па-
мятные сувениры и подарки, как жителям, так и гостям нашего города. Мы 
безвозмездно предоставляем образцы нашей продукции в музеи страны, но 
самые новые и самые интересные экспонаты вы можете увидеть только в 
нашем музее.

Основатель музея — 
Натариус

Андрей Михайлович

Директор музея
(владелец) — 

Натариус
Владлена Андреевна

музей – САЛОн «СимБирциТ»

Стоимость билетов

входной билет: бесплатно, 
экскурсия по магазину 100 руб с 
человека, 
экскурсия по производству 300 руб 
с человека, мин сумма 3000 руб

Статистика

Количество посетителей в год — 
в среднем 5000 человек

447446



музеео

Год основания

1996 с. Фершампенуаз 457650, с. Фершампенуаз 
ул. Строителей, 7 

Нагайбакский район 
Челябинская область

8-904-934-55-39
8(35157)2-32-00

matora1942@mail.ru

Режим работы: 
по предварительному звонку 

Город Контакты

 В 1995 году в Нагайбакском районе, в селе Фершампенуаз, на основе 
частной коллекции Александра Максимовича Маторы был создан музей 
«Дом камня». Горный инженер, энергичный и инициативный человек, серьез-
но увлекшись собиранием и изучением минералов и камней, сформировал, в 
результате, одну из богатейших коллекций не только в области, но и в Рос-
сии. В коллекции Маторы есть минералы с Урала и Забайкалья, Чукотки и 
Якутии, Кольского полуострова и Казахстана, Крыма и Северного Кавказа. И 
«запасники» музея все пополняются.

На выставке Александра Маторы зрители увидят часть неповторимой 
коллекции, чарующей фантастическим разнообразием цветов и форм – это 
яшма, жеоды и щетки аметиста и агата, друзы горного хрусталя, малахит, 
цитрин и многое, многое другое – всего более 300 экспонатов. Это едва ли 
сотая часть сокровищ, собранных в долгих путешествиях по нашему краю.

За плечами коллекционера более 60 лет выставочной деятельности, за 
эти годы он организовал немало выставок, прошедших в разных городах. 
Александр Максимович – поэт и философ камня по призванию. Выдающего-
ся уральского писателя Павла Бажова считает своим прадедом – если не по 
крови, то по духу. Он видит мир глазами автора «Малахитовой шкатулки» и 
щедро открывает красоту и душу камня окружающим.

Основатель музея 
(владелец / директор) — 

Матора
Александр Максимович

дОм-музей КАмня

449448



музеео

Год основания

2011 Челябинск 454010, г. Челябинск, 
Торговый город «Алмаз»,

Копейское шоссе 64, 3 этаж
Тел: +7 (351) 216-32-10

+7-962-48-53-210
experimentus@mail.ru
www.experimentus.ru

Режим работы: 
Работаем ежедневно

с 10:00 до 22:00

Город Контакты

 «Экспериментус» — это самый молодой и самый удивительный музей 
Челябинска, все экспонаты которого не просто демонстрируют физические, 
химические и природные явления, но и делают их интересными и занима-
тельными. В музее науки трогать можно все (и даже нужно!): нажимать на 
все кнопки, крутить все винтики и даже самим участвовать в экспериментах. 
Но не стоит думать, что это будет интересно только школьникам: среди посе-
тителей нашего музея дети от трех лет и студенты, школьники и их родители, 
и даже родители их родителей! Музей «Экспериментус» вот уже шесть лет 
радует своих посетителей с разных уголков мира. Со дня открытия (28 июля 
2011 года) нас посетило множество человек, в том числе гости из США, ОАЭ, 
Германии, Канады, Испании, Австралии, Франции, Израиля, Пуэрто-Рико, 
Словакии, Италии, Белоруссии, Украины, Казахстана, Турции, Китая, Англии, 
Бельгии, Нидерландов и Австрии.

В музее «Экспериментус» у вас встанут дыбом волосы, а из рук будут бить 
молнии. В нашем музее любой ребенок с легкостью поднимет взрослого. У 
нас вы сможете примерить чужое лицо, увидеть торнадо, оказаться в зер-
кальном пространстве и еще многое-многое другое

В нашем музее можно нарисовать свой автопортрет, узнать что такое эф-
фект Бернулли, измерить температуру предмета на расстоянии, запустить 
свой собственный самолет и даже сконструировать гигантский лабиринт. 

Основатель музея 
(владелец ) — 

Семенов
Антон Владиславович

Директор музея — 
Шалунова

Екатерина Валерьевна

музей зАнимАТеЛьнОй
нАуКи «ЭКСПерименТуС» 

Стоимость билетов

взрослый билет – 400 руб., 
300 руб. – детский, студенческий, 
пенсионный (экскурсия входит 
в стоимость); 
шоу, мастер-класс – 300 руб. 

Статистика

Количество посетителей в год — 
15 000 человек

451450



музеео

Год основания

2015

Основатель музея 
(владелец/директор)— 

Белоусовы
Александр Анатольевич

Станислав Александрович
Павел Александрович

Челябинская обл.,
Сосновский р-н, 

возле пос. Биргильда
Тел.: 89191184834,

89193120238
gardarika_74@mail.ru;
https://gardarika74.ru/

Режим работы
с 9.00 до 21.00

Город Контакты

Александр Белоусов продумал концепцию музея-поселения, где бу-
дут воссозданы строения и быт древней Руси, и предложил своим сыновьям во-
плотить её в жизнь. Со временем родилась идея создать целый парк, где пред-
ставлены основные исторические эпохи нашей Родины - от IX века (образование 
Древнерусского государства) до Великой Отечественной войны! Каждая исто-
рическая площадка - это целый мир, словно выхваченный из прошлого, со все-
ми его традициями и колоритом, ремеслами и сельским хозяйством, могучими 
древнерусскими богатырями и солдатами Красной армии, коварными хазарами и 
немецко-фашистскими захватчиками, с угощением из печи по древним рецептам 
и крепким фронтовым чаем... Основная причина, почему мы решили заниматься 
именно этим, в том, что формат подобного парка на наш взгляд, - один из лучших 
для привлечения детей и молодежи к изучению истории и культурных традиций 
нашей страны.

Музей состоит в Российском патриотическом сообществе.

ПАрК иСТОричеСКОй реКОнСТруКции 
«ГАрдАриКА»

Стоимость билетов

Стоимость посещения от 390 р.

Статистика

Количество посетителей в год — 
8 000 человек

453452



музеео

Год основания

2009 Чебоксары Чувашская Республика,
 г. Чебоксары, 

ул. Якимовская, дом 2
 

89276677786
ch_pahatere_17@mail.ru

Режим работы: 
пн-пт с 9.00 — 18.00

сб-вс: выходные

Город Контакты

Чувашская вышивка - национальная гордость чувашского народа. 
Многие историки считают, что в узорах древних чувашей угадываются и своего 
рода письмена. Рисунки находят параллели в рунических письменах Волжской 
и Дунайской Болгарии, в письменности сибирских народов, древневенгерских 
знаках и памятниках письма Средней Азии и Северного Кавказа.

Узоры чувашской вышивки отражают историю чувашского народа. С 1923 
года ведет свою историю бренд чувашского народа — фабрика «Паха тере». 
Сегодня фирма художественных промыслов «Паха тере» сохраняет традиции 
и развивает на промышленном уровне чувашскую вышивку. Имея музей «Чу-
десная вышивка — Паха тере», проводит большую работу по популяризации 
и пропаганде чувашской национальной вышивки.

Всякий музей — это своего рода «путешествие во времени». В этом смыс-
ле музей «Чудесная вышивка — Паха тере», посвященный вышитой орнамен-
тике, призван сберечь историческую память о промысле чувашского народа, 
художниках и мастерах. В музее хранятся изделия с вышитым чувашским 
орнаментом начала 20 века, уникальные документы и фотографии о славном 
пути всемирно известной марки «Паха тере». 

Музей участвует в конкурсах и фестивалях, достойно представляя бесцен-
ное национальное достояние – чувашскую вышивку. ФХП «Паха тере» явля-
ется членом Ассоциации «Народные художественные промыслы России», с 
экспонатами музея ежегодно участвует в выставках и конкурсах, проводи-
мых Ассоциацией.

Владелец музея — 
ООО «Фирма 

художественных 
промыслов «Паха тере»

Директор музея — 
Павлова

Маргарита Яковлевна

Основатель музея — 
Посынкина

Наталия Ивановна

чудеСнАя ВышиВКА - ПАхА Тере

Стоимость билетов

Входной билет — 60 руб.
Экскурсия (группа не менее 3 чел.) 
взрослый — 150 труб., пенсионеры, 
студенты — 100 руб.
Мастер-класс по вышивке — 300 руб. 
Фотосессия в чувашском 
национальном костюме:
 взрослый — 200 руб.
пенсионеры, студенты — 150 руб.
детский — 100 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
более 1000 человек. 

455454



музеео

Год основания

2010 Чебоксары г. Чебоксары, 
проспект Мира, 1

(8352) 63-22- 94
muzey@tplants.com

www.trackmuseum.ru

Режим работы: 
пн-пт с 8:00 до 17.00

сб-вс: с 10:.00 до 17:00

Город Контакты

Экспозиции музея размещаются на площади более 1,5 тыс. кв. м. 
Они дают полное представление об истории становления и развития россий-
ского и мирового тракторостроения. В коллекции представлено 50 раритет-
ных колесных, гусеничных, промышленных тракторов, многие из которых «на 
ходу». Это такие машины, как Fordson; John Deere D; СТЗ 15/30; Универсал; 
Т-28, Porsche, FIAT 25 и многие другие. В отдельном зале музея демонстри-
руется коллекция из 600 моделей тракторной техники в масштабе 1:42. В 
общей сложности в фондах музея сегодня насчитывается более 4000 единиц 
хранения.

Деятельность музея:
– документирование истории тракторостроения;
– поиск и реставрация старинных технических раритетов;
– экскурсионная работа;
– поисково-исследовательская работа;
– проведение технических конкурсов на базе музея, в том числе
фестиваля самодельных тракторов «Кулибин XXI века»

Директор музея — 
Сергеев

Альберт Николаевич

Основатель музея 
(владелец) — 

учредитель ОАО
«Чебоксарский 

агрегатный завод»

музей иСТОрии ТрАКТОрА чеБОКСАры

457456



музеео

Год основания

2012

Основатель, владелец 
и директор музея — 

Малиновский
Владимир Станиславовоич 

Копейск
Челябинская обл.

Режим работы
с Пн. по Пт, 

С 9:00 до16:30, 
но по предварительному звонку 
возможны экскурсии в вечернее 

время и выходные дни

г. Копейск, ул. Кемеровская 3а,
на территории

Копейской швейной фабрики, 
Тел.: +9-322-39-77-77 

mamila@mail.ru
https://vk.com/muznap

Город Контакты

В состав музейных экспонатов вошла личная коллекция директора 
музея, кроме того, был проведён детский конкурс по изготовлению напёр-
стков, на рассмотрение которого поступило столько интересных экземпля-
ров, что невозможно было их не показывать людям, именно для них были 
приобретены первые витрины.

Кроме экспонирования напёрстков, музей проводит также выставки кар-
тин, фотовыставки, выставки фантиков, рукоделий, тематические семинары, 
праздники, мастер-классы.

Напёрстки в музее представлены почти из всех стран мира.  
В экспозиции, которая постоянно пополняется, уже более 2000 экспонатов. В 
коллекции музея рабочие и декоративные напёрстки из различных материа-
лов: силиконовые, тканевые, кожаные, из керамики, стекла, бисера, бересты, 
рога оленя, бивня мамонта и даже стоматологической металлокерамики!

Музей никого не оставит равнодушным, здесь интересно и взрослым и 
детям! 

Музей напёрстков

Стоимость билетов

В составе группы от 10 человек — 
60 руб.
Индивидуальные экскурсии — 
100 руб.
 Музей +обзорная экскурсия по швей-
ной фабрике — 100 руб., с питанием 
(капкейки или печенье, чай) —130 руб.,
Посещение с мастер-классом 
(изготовление бумажных маргариток, 
вычинанок) —130 руб.,
Посещение музея с питанием  
и мастер-классом — 150 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
Около 800 человек.

членство в музейной 
ассоциации:

Состоит в ассоциации музеев 
Южного Урала.

459458



музеео

Год основания

1989 Углич 152610, Ярославская область, 
город Углич, улица 

Бахарева, д. 27
Тел: 8 (48532) 9- 22- 89, 

8 910 818 89 25
uglitchzvon@mail.ru

http://historyofuglitch.narod.ru/

Режим работы: 
Сб, вс с 8-00 до 20-00
Пн-пт с 17-30 до 21-00 

Город Контакты

 С самого начала музей был задуман как исследовательская организация, 
занимающаяся изучением истории Угличского края с древнейших времён и 
до современности. Поводом к созданию первой экспозиции стало исследо-
вание мной сплава знаменитого Угличского «ссыльного» колокола и других 
колоколов, находящихся в экспозиции и фондах Угличского Государствен-
ного историко-архитектурного и художественного музея в 1983 году. Затем 
изучалась история угличских колокольных звонов и первое название музея 
было «Историко-музыкальный музей «Угличские звоны»». Потом были другие 
значительные исследования: история польско-литовской интервенции, исто-
рия 63-го Угличского пехотного полка. Наиболее значимым открытием музея 
является воссоздание событий Великой Отечественной войны в Угличском 
крае и в Ярославской области в целом. Результатом работ стало издание 
книг, всего за время существования музея издано 22 книги, последней яв-
ляется сборник «Углич известный и неизвестный» с привлечением многих 
авторов. 9-го мая 2009 года музей был переименован и называется Музей 
истории Углича.

В фондах музея более 2500 экспонатов, рассказывающих о героическом 
прошлом одного из древнейших городов Верхнего Поволжья. В экспозиции 
можно увидеть макет центральной части города Углича конца XIX - нач. XX 
века. Экскурсия ведется с музыкальным сопровождением - колокольными 
звонами. На территории музея имеются открытые павильоны с экспонатами 
- находками археологических экспедиций. Продолжительность экскурсии в 
пределах 1 часа.

Основатель музея 
(владелец/директор) — 

Кулагин
Алексей Викторович

музей иСТОрии уГЛичА

Стоимость билетов

взрослый -150 руб., 
студенты, дети - 100 руб.
Для больших групп 10-40 человек:
взрослый- 100 руб,
Студенты, дети- 50 руб.

Статистика

Количество посетителей в год — 
более 2000 человек. 

461460



музеео

г. Рыбинск, 
ул. Волжская наб., д. 53/2 

Тел.:+7-909-277-03-15 
+7-905-637-52-88 
wid2002@mail.ru 

wid-m-2002.ru 

Режим работы
Круглосуточно.

 По предварительным заявкам

Основатели музея —
Рябой 

Владимир Иванович, 
известный краевед 

г. Рыбинска,
Рябой 

Игорь Владимирович.

Директор музея —
Рябой Игорь Владимирович

Владелецы музея —
Рябой Игорь Владимирович 
Рябой Денис Владимирович

Год основания

2004

Выставка «Мировая голография» тематически связана  
с музеем Нобелей: разработчик голографического метода выходец из 
России Денеш Габор отмечен за свое открытие Нобелевской премией  
в 1949 году. Выставка, открытая для доступа в 2005 году, находится  
в аренде у музея Нобелей и работает по-своему режиму. 

Выставка, посвящённая голографии, завораживает детей и взрослых. 
Динозавры, птицы, животные, исторические персонажи, герои мифов и 
легенд здесь выглядят словно живые. Эти объёмные экспонаты прибы-
ли в музей из Австралии, Америки, США. Одновременно с демонстра-
цией изображений звучат голоса Дракулы, тираннозавра, оборотня или 
Франкенштейна. Здесь представлены «живые» копии знаменитых рус-
ских икон, в т.ч. Казанской Божьей Матери. В отличие от большинства 
рисованных и печатных портретов, голографии не теряют качества своих 
красок со временем. Примечательно, что к изобретению голографии и 
данной выставке отношение имеют потомки выходцев из России, такие 
как Денеш Габор, а также россияне — лауреаты Нобелевской премии, А. 
М. Прохоров и Н. Г. Басов, а также ленинградский учёный Ю. Н. Денисюк.

 

Рыбинск

Город Контакты

мирОВАя ГОЛОГрАфия

Статистика

Количество посетителей в год — 
свыше 3500 человек

Стоимость билетов

Взрослый билет — 200 руб.
Детский билет — 150 руб. 

463462



музеео

Год основания

2004

В 1975 году в издательстве «АПН» вышла книга Натальи Алексе-
евны Решетовской «В споре со временем», в которой содержались сведения 
о пребывании лауреата Нобелевской премии Александра Исаевича Солже-
ницына в Рыбинске в качестве заключенного Софийской тюрьмы и работни-
ка шарашки на моторостроительном заводе. 

Постепенно формировались фонды будущего музея, посвящённо-
го русским Нобелям и лауреатам Нобелевской премии. В 2003 году уви-
дела свет книга «Нобели для России. Россия для Нобелей», авторы —  
А. Сергеева и В. Рябогой. Позже вышли ещё два фолианта на данную тему.

Музейная экспозиция «Нобель благородный…» была открыта  
в 2004 г. при участии посольства Швеции, которое подарило музею целый 
ряд экспонатов. 

Музейные сотрудники принимают участие в различного рода на-
учных конференциях, круглых столах о деятельности Нобелей, устра-
ивают передвижные выставки, помогают школьникам и студентам  
в подготовке выступлений, докладов, курсовых и дипломных работ, по-
свящённых Нобелям. 

. 

Рыбинск г. Рыбинск, 
ул. Волжская наб., д. 53/2 

Тел.:+7-909-277-03-15 
+7-905-637-52-88 
wid2002@mail.ru 

wid-m-2002.ru 

Город Контакты

Режим работы
Круглосуточно. 

По предварительным
заявкам

Основатели музея —
Владимир Иванович Рябой, 

известный краевед 
г. Рыбинска,

Игорь Владимирович Рябой.

Директор музея —
Игорь Владимирович Рябой

Владелецы музея —
Игорь Владимирович Рябой
Денис Владимирович Рябой

нобель благородный и влюблённый

Статистика

Количество посетителей в год — 
свыше 3500

Стоимость билетов

Взрослый билет — 150 руб.
Детский билет — 100 руб. 

465464



музеео

Год основания

2010 

Основатели музея —
Рябой Владимир Иванович, 

известный краевед
г. Рыбинска,

Игорь Владимирович Рябой.

Директор музея —
Рябой Игорь Владимирович

Владелецы музея —
Рябой Игорь Владимирович
Рябой Денис Владимирович

В 1991 году издательство «Внешторгиздат» выпустило книгу Ки-
рилла Эмильевича Разлогова «Мэрилин Монро». В ней , Владимир Рябой про-
чёл, что в Рыбинске родились лауреат премии «Оскар» Джозеф Шенк и его 
брат Николас, ставшие, руководителиями крупнейших американских кино-
компаний Голливуда. Так появилась идея создания городского музея исто-
рии кино. Начались поиски в архивах, библиотеках, были установлены связи 
с общественными деятелями и деятелями культуры в Америке, которые по-
могали формировать фонды музея.

Первые статьи об основателях Голливуда В. И. Рябой опубликовал в «Но-
вой газете» в 1997 году, затем — в «Мире новостей». В 2008 году увидела 
свет книга, написанная в соавторстве В.И. и И. В. Рябых, «Русский любовник 
Мэрилин Монро, или как волжские бурлаки Голливуд построили». 

В начале XXI в. благодаря участию в проекте Бориса Нехемьевича 
Крейна, возникла коллекция материалов и артефактов, связанная с жиз-
нью не только основателей Голливуда, но и с творчеством наших сооте-
чественников: уроженца Рыбинска Станислава Иосифовича Ростоцкого, 
(чьи личные вещи, кинопризы и иконография были подарены музею вдо-
вой режиссера Ниной Евгеньевной Меньшиковой); Аркадия Исааковича 
Райкина и Александра Викторовича Збруева, проживших здесь несколь-
ко лет. Украшением музея стала скульптура Мэрилин Монро, привезён-
ная из Европы в начале 90-х годов. Фонды музея пополняются благодаря 
зарубежным и местным попечителям, таким образом, были приобретены 
автограф Джозефа Шенка, книг и и журналы с публикациями об основа-

Рыбинск г. Рыбинск, 
ул. Волжская наб., д. 53/2 

Тел.:+7-909-277-03-15 
+7-905-637-52-88 
wid2002@mail.ru 

wid-m-2002.ru 

Город Контакты

Режим работы
Круглосуточно. 

По предварительным
заявкам

рыБинСК. КинО. ГОЛЛиВуд

Статистика

Количество посетителей в год — 
свыше 3500 человек

Стоимость билетов

Взрослый билет — 150 руб.
Детский билет — 100 руб. 

телях Голливуда из США, Испании, Англии, Германии и др. 
Музей сегодня стал своего рода творческой лабораторией для 

школьников и студентов, изучающих сферы культуры и туризма. 
Его сотрудники устраивают передвижные выставки, организуют пу-
бличные выступления ради популяризации искусства кино. 

В коллекции музея есть такие удивительные артефак-
ты как: скульптурная композиция «Мэрилин Монро в об-
разе Европы, похищаемой Зевсом»; альбом «Голливуд»; 
альбом «Метро-Голдвин-Майер»; автографы Сергея Александро-
вича Соловьева и Евгения Юрьевича Стеблока, чьи предки жили  
в Рыбинске. и др.

467466



музеео

Год основания

2015 

Основатель
и владелец музея —

Кузнецов
Александр Михайлович

Директор музея —
Миронова

Елена Юрьевна

В городе Ростове Великом открылся новый музей — «Заветные пала-
ты Ивана-царевича» с интерактивной программой «За здоровьем к Ивану-царе-
вичу». 

В ходе программы Вы примите участие в дегустации (старинной каши пол-
бы и ключевой воды), в мастер-классе (по приготовлению сонной подушечки), в 
эмоциональном тренинге. Вы узнаете, чему можно научиться у героев русских 
народных сказок. Баба Яга откроет вам свои тайны, Кощей Бессмертный рас-
скажет про меч-кладенец, который всегда с тобой, Змей Горыныч подскажет, 
как бороться с пороками, Жар-птица — обрести душевное и духовное здоровье. 
Приезжайте к Ивану-царевичу и будьте здоровы!

Ростов Великий Ярославская область, 
г. Ростов Великий, 
ул. Ленинская, д.19 
carevich14@mail.ru
www.carevich.net

Тел: +7 (48536)-7-50-60
Моб.тел: +7-910-969-09-96 

Город Контакты

Режим работы
ежедневно с 10:00 до 18:00
 по предварительной записи 

зАВеТные ПАЛАТы иВАнА-цАреВичА

Статистика

Количество посетителей в год — 
до 2 000 человек

Стоимость билетов

Взрослый — 300 руб., 
Детский билет — 250 руб., 
Льготный — 150/125 руб. (члены 
многодетных семей, инвалиды  
I и II групп, Герои России, Труда, ВОВ) 
Мастер-класс — от 100 руб.

469468



музеео

Год основания

2012 

Основатель
и владелец музея —

Кузнецов
Александр Михайлович

Директор музея —
Миронова 

Елена Юрьевна

 Музей Царевны-лягушки — первый сказочный музей в городе Ро-
стове Великом. Его открытие состоялось 23 марта 2012 года при гостевом доме 
«Царевна-лягушка». Как появилась идея создания музея? В монографии Рыба-
кова Бориса Александровича «Язычество Древней Руси» был найден материал 
о том, что для угро-финского племени меря, от которого пошли мы, ростовцы, 
лягушка была священным существом. Значит, русская народная сказка «Царев-
на-лягушка» вполне могла появиться на берегах нашего озера Неро. Нам очень 
понравилась эта версия, и мы позволили себе пофантазировать на эту тему. Так 
появилась интерактивная игра-путешествие по сказке «Царевна-лягушка».

В ходе программы вас ждут испытания, как и царских сыновей, по выбору 
невест; вы покажете своё мастерство, подобно царским невесткам; вас ждёт 
угощение чудо-печки, в которой выпекала свой хлеб Василиса Премудрая; вы 
побываете в Кощеевом царстве и сразитесь с грозным царем Кощеем Бессмерт-
ным… А ещё в нашем музее есть выставка фигурок лягушек. Их более 4000… 
Приезжайте, не пожалеете!

Ростов Великий Ярославская область, 
г. Ростов Великий, 
ул. Ленинская, д.20 

carevna1150@mail.ru
 www.carevna.net

Тел: +7-(48536)-7-50-60
Моб.: +7-910-969-0-996

Город Контакты

Режим работы
ежедневно

с 10:00 до 18:00
 

музей цАреВны-ЛяГушКи

Статистика

Количество посетителей в год — 
до 9 000 человек

Стоимость билетов

Взрослый — 150 руб. 
Детский билет — 100 руб. 
Льготный — 75/50 руб. (члены 
многодетных семей, 
инвалиды I и II групп, 
Герои России, Труда, ВОВ) 
Мастер-класс — от 100 руб.

471470



музеео

Год основания

1993

Основатель музея —
Мостославский

Джон Григорьевич 

Владелец и директор музея —
Мостославский

Григорий Джонович 

Основателем музея «Музыка и время» являлся Джон Григорьевич 
Мостославский – человек, который на протяжении всей своей жизни был фана-
тично предан коллекционированию старинных вещей. Начало коллекции поло-
жил маленький колокольчик, который подарили ему родители на девятилетие. 
Это событие и стало отправной точкой в коллекционерской деятельности Джона 
Григорьевича. За всю свою жизнь он собрал более 2000 колоколов и колоколь-
чиков, около 600 утюгов, 200 самоваров, 200 часов и других предметов. Впо-
следствии возникла идея показать свою коллекцию людям. Таким образом, в 21 
ноября 1993 года Джоном Григорьевичем был открыт первый частный музей в 
современной России. 

Музей «Музыка и время» — это комплекс трёх музеев и органо-концертного 
зала на 150 мест. В музеях представлены разнообразные коллекции: колоколь-
чиков и колоколов, музыкальных инструментов и различных механизмов. Роялино 
из Франции, клавикорд из Англии, механическое пианино из Германии, шарман-
ка, многочисленные фисгармонии. И все звучат! Их дополняет музыка граммо-
фонных и патефонных записей с голосами замечательных исполнителей прошло-
го: Фёдора Шаляпина, Леонида Собинова, Энрико Карузо, Аурэлиано Пертиле. 
Кроме того в музее представлены выставки часов, утюгов и предметов быта.

Весной 2000 года открылся второй музей Джона Мостославского с выстав-
кой «Русский и зарубежный фарфор». Коллекция фарфора Д.Г. Мостославского 
насчитывает около 2000 предметов. Это мелкая пластика заводов нашей стра-
ны, Германии, Венгрии, Чехии, Китая и Шри-Ланки.

Ко дню города Ярославля в 2006 году был открыт третий музей. В нем пред-

Ярославль г. Ярославль
ул.Волжская Набережная д.33 а

+7(4852) 32-86-3 

Город Контакты

Режим работы
Пн-Вс 10:00 — 19:00 
без обеда и выходных

чАСТнОе учреЖдение КуЛьТуры
музейный КОмПЛеКС «музыКА и Время»  
им. д.Г. мОСТОСЛАВСКОГО

Статистика

Количество посетителей в год — 
46 531 человек

Стоимость билетов

Музей Музыка и время
Взрослый билет — 250 руб. 
Льготный билет —150 руб.
Музей Фарфора 
Взрослый билет — 150 руб.
Льготный билет —100 руб.
Музей Каслинского художественного 
литья и самоваров 
Взрослый билет —150 руб. 
льготный билет — 100 руб.
Общий билет на три музея
Взрослый билет — 500 рублей, 
Льготный билет — 300 рублей

ставлены четыре коллекции Джона Мо-
стославского. Первая из них, коллекция 
каслинского литья, включает в себя 
около двухсот предметов, выполненных 
из чугуна. Это и шкатулки, сухарницы, 
карандашницы – бытовые предметы не-
обыкновенно тонкой работы, и, конечно 
же, статуэтки, выполненные на Каслин-
ском и Кусинском заводах в XIX — XX 
веках. Вторая коллекция — это коллек-
ция самоваров. Разнообразие старин-
ных самоваров из коллекции Д.Г.Мо-
стославского поражает воображение: 
различные формы, размеры, декор. В 
коллекции также представлено большое 
количество предметов старинной кухон-
ной утвари. В третьем зале представле-
на коллекция старообрядческой медной 
пластики – это кресты, складни, иконы 
сделанные по преимуществу в XIX веке и 
принадлежавшие когда-то старообряд-
цам. Именно в коллекции старообрядче-
ской пластики находятся самые древние 
предметы из коллекции всех трех музеев 
— это два меднолитных образка, дати-
руемых XVII веком. Четвертая коллекция 
— это золотофонные иконы, выполнен-
ные на рубеже XIX- XX века в Ярослав-
ской области. Многие экспонаты музея 
уникальны и имеют культурно-историче-
скую и государственную значимость. 

Музей состоит в Союз музеев России и Ассо-
циации музыкальных музеев и коллекционеров
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музеео

Год основания

2015 

Основатель
и владелец музея —

Леонтьев
Сергей Александрович 

История создания Музея-Усадьбы – это история восстановления 
родового имения прямыми потомками дворян Леонтьевых. Уникальный слу-
чай в истории возрождения Российского культурно-исторического наследия, 
когда усадебные земли, принадлежащие с середины XVII века и в течении 
почти трёх последующих столетий, дворянскому роду Леонтьевых, снова 
были приобретены у государства потомками прежних владельцев. 

Благодаря сохранившимся семейным архивам и сотрудничеством с му-
зеем-заповедником «Ростовский Кремль», куда после революции была вы-
везена вся усадебная утварь, в стенах восстановленного господского дома 
усадьбы были открыты музейные залы: 1. История дворянской Усадьбы в 
селе Воронино. (Большой сюжетный макет «Исчезнувшего мира усадьбы» до-
полненный оригинальными снимками конца XIX –начала XX века) 2. Истории 
рода дворян Леонтьевых (Родословная шести столетий и артефакты усадеб-
ной жизни из XVIII-XIX веков). 3. Суворовский зал (история о том, как пород-
нились два знатных рода и история Италийского похода графа Суворова А.В.)

Музей-Усадьба – это целый комплекс культурно-зрелищных и интерак-
тивных программ, позволяющих погрузиться в прошлое.

Кроме экскурсий по музейным залам господского дома, на обширной и 
благоустроенной территория Музея-Усадьбы в любое время года прово-
дятся обзорные экскурсии с посещением: часовни в восстановленной части 
Троицкого храма; родового склепа; французского регулярного парка; ан-
глийского пейзажного парка с каскадом прудов; конюшни; овчарни и т.п.;  
музыкальные вечера с исполнением романсов; балы с реконструкцией костюмов 

с. Воронино
Ярославская область

Ярославская область,
Ростовский район, с. Воронино

Тел. +7(901)1958615;
+7(901)1958296;
+7(905)6365300
v-usadbu@mail.ru
http://v-usadbu.ru/

https://www.facebook.com/
usadbavoronino/

https://www.instagram.com/
voronino_estate_/ 

Город Контакты

Режим работы
Экскурсии в выходные дни:
Обзорная по территории

Музея-Усадьбы в 12:00 и 15:00
По музейным залам 
«господского» дома 

Музея-Усадьбы в 13:00 и 16:00
Или по предварительной 

договоренности» 

музей-уСАдьБА дВОрян ЛеОнТьеВых

Статистика

Количество посетителей в год — 
около 5 000 человек

Стоимость билетов

Входной билет на территорию 
территорию:
Взрослый билет— 100 руб.
Дети до 12 лет — 50 руб. 
Обзорная экскурсия по территории
Взрослый билет — 100 руб.
Дети до 12 лет — 50 руб.
Обзорная экскурсия по музейным 
залам «господского» дома усадьбы 
(категория 8+): 
Взрослый билет — 300 руб. 
Дети до 12 лет — 150 руб. 
Экскурсия в музей «Золотой улей» 
(рассказ об истории бортничества и 
пчеловодства на Руси) — 200 руб.
Вечера романса и Бал в усадьбе 
(для организованных групп) 
от — 500 руб.

и танцев прошлых веков, а также многое 
другое.

На территории Музея-Усадьбы дей-
ствует прокат лодок, велосипедов, хо-
дуль, лыж, коньков, тюбингов, игры в 
городки, крокет и т.п. 

Для посетителей, которые не успе-
вают за один день насладиться всеми 
прелестями Музея-Усадьбы построены 
Гостевые дома, в которых есть кафе и 
ресторан, а также витрины с уникальной 
сувенирной продукцией.

Коллекция включает в себя экспона-
ты, бережно сохраненные в семье (учи-
тывая то, что основная коллекция книг 
и фарфора была вывезена из усадьбы в 
20-х годах в «Ростовский музей древно-
стей»). Здесь можно увидеть документы, 
непосредственно относящиеся к роду 
дворян Леонтьевыхи его представите-
лям: копию из Гербовника российского 
дворянства, выписку о процедуре Кре-
щения с участием Императора, аттестат 
о получении образования, а также уни-
кальный локон волос генералиссимуса 
А.В. Суворова, оставленный им перед 
альпийским походом.
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музеео

Год основания

2010

Основатель
и владелец музея —

Алтунин 
Александр Иванович

Читая в детстве книги я часто встречал непонятные названия 
денег: пиастры, экю, полушки, дублоны, сестерции, катеньки и т.п. А когда 
повзрослел, стал читать специальную литературу, что бы узнать что это за 
монеты и банкноты. А потом начал собирать коллекцию по истории денег. 
Сначала русские монеты, потом античные, монеты средневековья, талеры и 
т.п. А т.к. в России не было музея истории денег, то я решил егосоздать.

История денег — это история человеческой цивилизации, а монеты немые 
свидетели этой истории, ее то мы и рассказываем нашим посетителям, а ка-
кие-то древние монеты даем потрогать руками.

В пятидесяти стендах и витринах компактно представлены артефакты, 
рассказывающиеоб истории денег с библейских времен до наших дней: до-
монетные формы денег, одна из первых монет в мировой истории – лидий-
ский статер (лидийцы, по мнению Геродота, первыми придумали монету), 
монеты Древней Греции, Древнего Египта, Древнего Рима, Византии, удель-
ных княжествДревней Руси, монеты Золотой Орды, деньги императорской 
России, коллекция талеров, коллекция долларов США, деньги концлагерей 
и еврейских гетто (это деньги, свидетели нацистских преступлений), первые 
советские монеты и банкноты, а так же многое другое.

с. Веськово
Переславский район 

Переславский район 
Ярославской области, 

с. Веськово, ул. Петра 1, дом 2В
Тел. +7 910 812 83 88

 +7 915 960 05 05
 +7 910 968 67 07

Город Контакты

Режим работы
Ежедневно с 10 до 18 

(май- октябрь)
С 11 до 17 (ноябрь- апрель)

. 

музей иСТОрии денеГ

Статистика

Количество посетителей в год — 
2000—2500 человек

Стоимость билетов

Взрослый билет — 150 руб.
Детский билет — 100 руб. 
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музеео

Год основания

2012 с.Толбухино 150512, Ярославская область, 
Ярославский район, с.Толбухино, 

ул.Советская, д.1;
museum-inform76@yandex.ru

www.muzei76.ru

Режим работы
По предварительной записи.

Экскурсии для индивидуальный 
туристов по воскресеньям 

с 11.00

Город Контакты

Идея создания музея принадлежит ярославскому коллекционе-
ру Владимиру Ивановичу Столярову, который при поддержке ярославских 
пенсионеров-энтузиастов создал одно из крупнейших в России частных му-
зейных объединений. Первоначально была выкуплена и отреставрирована 
разрушающаяся усадьба купца Федора Кислова, в которой разместились 
экспозиции Музея Петра I, Музея чаепития, Музея керамики. В настоящее 
время принимают посетителей уже 24 исторических, художественных и исто-
рико-бытовых музея, расположенные в четырех отреставрированных купече-
ских усадьбах.Экспозиции музейного объединения «Толбухино» представле-
ны тремя тематическими блоками. 

Первый блок – Фатьяновская цивилизация, включающая экспозицию 
Музея бронзового века, Курганы фатьяновской культуры, Солнечную мега-
литическую обсерваторию, Святилище вождей и другие экспозиции, посвя-
щенные истории древнейшей цивилизации славян бронзового века, первые 
материальные следы которой были обнаружены в селе Толбухино. 

Второй тематический блок представлен историческими: Музей палеон-
тологии, Музей маршала Ф.И.Толбухина, Музей Петра I, Музей Адмирала 
Комарова; художественными: Музей гравюр («Сокровищница»), Музей худо-
жественной керамики, Музей императорского фарфора, Музей художествен-
ного металла, Музей художественного стекла и хрусталя, Музей искусств; а 
также историко-бытовыми музеями, экспозиции которых посвящены истории 
старинного купеческого села Толбухино: Музей связи и почты, Музей дина-
стий, Музей музыки, Музей денег, Музей купеческой моды и другие. 

Основатель музея — 
Столяров

Владимир Иванович

музейнОе ОБЪединение «ТОЛБухинО»

Стоимость билетов

стоимость экскурсии 500 руб./чел.

Статистика

Количество посетителей в год — 17 
000 человек

Третье направление – экотуризм. 
Гости «Толбухино» могут отведать 
иван-чай с медом на пасеке, покор-
мить бобров у бобровой плотины и 
посетить гусиную ферму. В экспозици-
ях музеев представлены уникальные 
экспонаты: гравюры 17 века, фран-
цузская мебель времен Людовика XV, 
кремневая фузея Петра I и другие уди-
вительные предметы. Это настоящий 
маленький Лувр под Ярославлем.
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музеео

Год основания

Владелец
и основатель музея —

Семья Кувыкиных

Переславль-Залесский

Режим работы
ежедневно 10.00-18.00

Адрес: 152020,
г. Переславль-Залесский, 

ул. Кардовского, д.23
тел.: (48535) 3-54-26,

8-915-978-51-12
http://prestige-tex.jimdo.com/

Город Контакты

Постоянные экспозиции: уникальная частная коллекция швейных 
машин XIX-XX вв. Единственная в России (производства России, Германии, 
Шотландии, Америки, Италии, Франции др.), а также небольшая коллекция 
портных ножниц. Музей основан в 2012 году. Коллекция швейных машин 
собрана жителями города Переславль - Залесский семьёй Кувыкиных, уро-
женцами города Фурманов Ивановской области.

Правила посещения: вход в залы музея платный; на территории 
музея и в залах разрешено платное фото, проводится мастер класс платно.

Описание: Музей Швейных машин располагается в черте старо-
го города в Новомирском дворике, в бывших уникальных постройках вы-
шивальной фабрики «Новый Мир». История начинается с 1929 года. Фа-
брика перешла в ведение Переславского промторга , и к этому времени к 
фабрике были присоединены объединённые бывшие фабрики Житникова, 
Елисеева и Засс.(цех No2 «Красный вышивальщик»).

Рядом находится Мотель «Альбицкий сад», напротив Мотель 
«Сельдь царский посол» В музее можно познакомиться с историей созда-
ния швейных машин, а также коснуться истории знаменитых людей; Ай-
седорой Дункан ,Фаберже, создателем AppleСтивом Джобсом , первой в 
мире женщиной космонавтом Валентининой Терешковой и многих других 
личностей. Приехав в музей, Вы не только прикоснётесь к истории, но и 
сможете посетить магазин при швейном производстве-ателье, где приоб-
ретёте памятные подарки от производителя.

музей СТАринных шВейных мАшин

Статистика

Количество посетителей в год — 
1 055 человек
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музеео

Год основания

2017

Владелец
и основатель музея —

Догадаев
Сергей Васильевич

Директор музея —
Михайлова

Кристина Сергеевна

село Веськово
(Ярославская область)

Режим работы
Май-сентябрь ежедневно
без выходных 10:00 -18:00

Сентябрь-май
сб- вс 10:00-18:00

Ярославская область, 
Переславский район

,село Веськово, ул.Петра 
Первого д.15

Тел.89108104199
muzei.czarstvoryapushki@mail.ru

царство-ряпушки.рф

Город Контакты

Идея о создании музея пришла нашему директору Михайловой 
Кристине Сергеевне, которая более 10 лет занимается внутренним туриз-
мом. Проводя экскурсии по Переславлю, практически каждый турист за-
давал вопрос о знаменитой Ряпушке, это не удивительно так как рыбка 
символизирует Переславль-Залесский.

В музее ведется рассказ об истории уникальной рыбки Ряпушки, кото-
рая украшает герб города. В ходе экскурсии можно узнать, почему ряпуш-
ка названа «царской сельдью», а также каким способом добывали её, как 
солили и заготавливали впрок. Узнаете много удивительных, а порой даже 
нереальных фактах о красивейшем и загадочном озере Плещеево. Побы-
ваете в гостях у рыбака. А в конце нашей программы каждого гостя ждет 
презент от ряпушки и дегустация рыбки.

В музее созданы экспозиции: диорама озера Плещеева, обитатели озе-
ра, композиция «Сказ о Ерше Ершовиче», старинные орудия ловли рыбы, 
лодка- плоскодонка, царский стол, домик рыбака, макет села Усолье, яйцо 
динозавра, ларь с солью, рецепт от Александра Дюма «Ряпушка в марина-
де».

музей «цАрСТВО ряПушКи»

Стоимость билетов

взрослые - 150 руб.
школьники - 100 руб
мастер-класс по росписи пряников -
250 рублей
мастер-класс по росписи рыбки -
180 рублей

Статистика

Планируемое число посетителей — 
около 10 000 человек
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музеео

Год основания

2009

Основатель музея —
музей основан

на частной коллекции
трех человек

Директор музея —
Никонова

Ольга Михайловна

Ярославль

Режим работы
СВт-Вс с 11:00 до 19:00, 
выходной – понедельник

г. Ярославль, 
ул. Почтовая, 8. 

Тел. + 7 4852 72 39 53, 
mishkizdes@inbox.ru, 

https://vk.com/my_lovely_
bear_museum 

Город Контакты

Коллекция, представленная в музее – частная, принадлежит трём 
ярославским историкам-коллекционерам. Впервые она была представлена 
публике в 2003 году (тогда выставка располагалась в здании Митрополичьих 
палат), а в 2009 году была реализована давняя мечта создать отдельный 
музей, посвящённый медведям. Первыми мишками, попавшими в коллекцию, 
были собственные семейные игрушки – принадлежавшие родителям, бабуш-
кам. Коллекция пополнялась мишками знакомых, друзей, посетителей – у 
многих есть дома старые игрушки, с которыми уже никто не играет, хранить 
их негде, а выбрасывать не хочется – память о былых временах.

В пяти залах музея на двух этажах находится обширная экспозиция ста-
ринных плюшевых медведей. За дополнительную плату проводятся экскур-
сии и мастер-классы; при музее есть сувенирный магазин с большим выбо-
ром игрушек ручной работы, а также чайная.

В музее представлена большая коллекция из более чем пятисот мишек 
разных возрастов из разных стран. Взрослые посетители обязательно встре-
тят того мишку, который напомнит о любимом косолапом из детства, а дети 
встретят новых плюшевых друзей. Кроме плюшевых медведей, в музее пред-
ставлены медведи из разных материалов: фарфора, дерева, металла. Мед-
ведь - это символ Ярославля и всей России, и эта тема так же нашла отраже-
ние в экспозиции музея.

мОй ЛюБимый мишКА

Стоимость билетов

Стоимость посещения (входной би-
лет, экскурсия, мастер-класс)
Входной билет – 120 р./70 р. (обыч-
ный/льготный (дети от 3х лет, школь-
ники, студенты дневного отделения, 
пенсионеры); дети до 3х лет – бес-
платно; экскурсия – 300 р. на груп-
пу; мастер-класс – 150 р. с человека 
(роспись гипсового мишки или шитьё 
тряпичного)

Статистика

Количество посетителей в год — 
4 910 человек
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музеео

Год основания

1990

Владелец
и основатель музея —

Миронов 
Вадим Вадимович

Директор музея —
Дорожков

Сергей Витальевич

пос. Талицы
(Ярославская область)

Режим работы
летний период с 10-00 до 18-00,
зимний период с 10-00 до 17-00

среда-воскрсенье

152018, Ярославская 
область, Переславский 
район, п/о Купанское, 

пос. Талицы, ул. Лесхозная, д.1;
+7-48535-494-79;
www.kukushka.ru
info@kukushka.ru

Город Контакты

С середины 1980-х гг. энтузиасты, неравнодушные к истории же-
лезнодорожного транспорта, начали изучать узкоколейные железные доро-
ги. Постепенно сформировалась группа единомышленников (Вадим Вади-
мович Миронов, Артур Альфредович Берзин, Сергей Витальевич Дорожков, 
Игорь Николаевич Волошин), и возникла идея сохранить наследие уходящей 
эпохи местных железных дорог. Долгое время подобрать место для разме-
щения коллекции не получалось по ряду организационных и технических при-
чин. В 1989 г. удалось достичь договорённости с владельцами депо Талицы 
и железнодорожной ветки колеи 750 мм бывшего Талицко-Плещеевского 
торфопредприятия в Переславском районе Ярославской области. В 1990 г. 
начался сбор экспонатов, комплектование коллекции и первые реставраци-
онные работы.

Музей занимается изучением, сохранением и популяризацией истории уз-
коколейных железных дорог России - местного и промышленного рельсового 
транспорта. 

Коллекция музея размещена в здании паровозного депо и вагонных ма-
стерских постройки середины XX века, а также на площадке станции Тали-
цы. В собрании представлено более 100 единиц локомотивов, подвижного 
состава, элементов пути и сигнализации, различного оборудования и сопут-
ствующих предметов в разной степени сохранности, датируемых от конца 
XIX до 60-х гг XX века. Музей состоит в Европейской Федерации Музейных и 
Туристических Железных Дорог FEDECRAIL.

ПереСЛАВСКий ЖеЛезнОдОрОЖный музей

Стоимость билетов

Входной билет: 150 руб. 
взрослый, 50 руб. 
школьник, дошкольники бесплатно;
Экскурсия - по предварительному 
заказу: до 10 чел. - 500 руб. в до-
полнение к входным билетам; свыше 
10 чел - 1000 руб. в дополнение к 
входным билетам.

Статистика

Количество посетителей в год — 
30 000 посетителей

487486



музеео

Год основания

2013

Основатнль музея /
Владелец — 

Михаил и Александр 
Шестаковы 

(отец и сын)

Красноярский край

Режим работы
Ежедневно с 11:00 до 16:00

Красноярский край 
Radcollector@rambler.ru 

alexmoto02@mail.ru 
+79029920477,
+79029401003

Город Контакты

Началось все в далеком 1983 году, когда отцу друзья подарили 
мотоцикл BMW R-35. На тот момент это было единственное транспортное 
средство в нашей семье, которое отец эксплуатировал весь летний сезон.

Со временем, когда мы с сестрой выросли, выросли потребности в семей-
ном транспорте. Сначала появился мотоцикл К-750 с коляской, а затем уже 
и автомобиль марки «Победа». А уже ставшая родной 35-ка на долгие годы 
переместилась без движения в тех.комнату нашего гаража. Вторую жизнь 
он получил уже 1995 году, когда после увиденного репортажа по телеви-
зору про мотоцикл BMW R-12( который также находился в нашем городе), 
было принято решение его привести в порядок. Тогда же и началась наша 
музейная деятельность. Совместно с единомышленниками в музее имени 
Ленина была организована постоянно действующая экспозиция, включаю-
щая в себя несколько мотоциклов различных марок , отечественного и ино-
странного производства. Просуществовала эта экспозиция около двух лет, а 
потом часть техники опять разъехалась по гаражам, а часть была продана 
по тем или иным причинам. В 2000 году наша 35-ка подверглась очеред-
ному оживлению, была полностью перекрашена в современные цвета, за 
что впоследствии мы были раскритикованы уважаемыми реставраторами из 
Прибалтики. Так как в то время понятия реставрации были для нас новин-
кой, мы восприняли критику спокойно, что поделать, на ошибках учатся. Это 
наверное и дало толчок к новому витку в нашей мотоциклетной истории и 
начиная с 2002 года мы занялись активной скупкой всей попадающейся нам 
техники, параллельно изучая принципы реставрации. Так в нашем гараже 

музей-мАСТерСКАя «шеСТАКОВ_реСТАВрАция»

Стоимость билетов

Вход свободный

Статистика

Количество посетителей в год — 
500 - 600 человек

появился , казалось бы недосягаемый в то 
время, Харлей Девидсон модели WLA-42. 
На его реставрацию ушло около двух лет, 
но так как в то время мы обладали скуд-
ной информацией о настоящем цвете мото-
цикла, краску подбирали по фотографии в 
журнале, в будущем все будет приведено в 
соответствие. В основном в поиске техники 
тогда нам очень сильно помогало так назы-
ваемое “сарафанное радио” , информация 
о нас стала распространяться по окрестно-
стям. Историй , связанных с приобретением 
и реставрацией каждого мотоцикла доста-
точно много и мы можем об этом взахлеб 
рассказывать часами. Регулярно прини-
маем участие в выставках, различных про-
бегах, городских мероприятиях. Три года 
назад даже приняли участие в съемках ху-
дожественного фильма, играя на своих мо-
тоциклах роль немцев. 

В настоящее время в постоянно действу-
ющей экспозиции находится 15 мотоциклов 
30-х - 50-х годов выпуска.

489488



музеео

Год основания

1997

Директор музея / 
Владелец — 

Багаев 
Дмитрий Юрьевич

Основатели музея
Марченко 

Мария Александровна, 
Багаев Дмитрий Юрьевич

Санкт-Петербург

Режим работы
Ежедневно 11:00 до 19:00, 
по средам с 11:00 до 20:00

Санкт-Петербург, 
ст.м. Петроградская, наб. 

реки Карповки, д.32 
(вход с улицы Всеволода 

Вишневского) 
+7 (812) 600-05-15, 

+79112750515
Instagram: spbtoymuseum 

ВК: vk.com/toymuseum
E-mail: info@spbtoymuseum.ru

Город Контакты

Санкт-Петербургский музей игрушки, первый частный музей го-
рода, создан в 1997 г. Это второй музей игрушки в России после старейше-
го музея этого профиля в г. Сергиев Посад. Является членом Союза музеев 
России. Петербургский музей игрушки создан как музей, призванный соби-
рать, хранить, экспонировать и изучать игрушку не только как уникальное 
явление материальной культуры, но и как особый вид искусства, в котором 
сплетаются древние национальные традиции и самые современные худо-
жественные течения. 

В ХХ веке игрушка вошла в мир большого искусства, получила 
возможность иметь статус художественного произведения. Именно в это 
время была окончательно признана особая значимость детской игрушки 
как для эстетического воспитания, так и для развития и обучения ребенка. 
Потому и в музее игрушка не только экспонируется, но и «живёт»: участвует 
в спектаклях, создаётся на мастер-классах, играет с самыми маленькими 
посетителями в игратеке и становится предметом обсуждения на лекциях. 
Музей располагает постоянно пополняющимися коллекциями как русской, 
так и зарубежной игрушки - народной, промышленной, авторской; регуляр-
но проводит выставки авторских художественных кукол и игрушек, а также 
редких тематических коллекций из частных собраний. 

В музее ведется научная, исследовательская и реставрационная 
работа, проводятся экскурсии и занятия для детей и взрослых. При музее 
существует арт-терапевтическая и творческая студия.

Музей является членом Союза музеев России.

чАСТнОе учреЖдение КуЛьТуры «САнКТ-ПеТер-
БурГСКий музей иГрушКи»

Стоимость билетов

Входной билет (взрослые) - 200 руб. 
Льготный билет (дети, студенты, 
пенсионеры) - 100 руб. 
Мастер-классы - от 200 руб, 
Экскурсии - от 800 руб.

Статистика

Среднее количество 
посетителей в год - 16000 чел.

491490
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