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Музей советской игрушки «леново»
Музей находится на территории центра активного отдыха «Леново» (част-

ная собственность семьи Губенских). В декабре 2012 г. было решено выста-
вить там экспонаты елочных игрушек XX в. (из коллекции родителей Ольги 
Губенской, насчитывавшей на тот момент более 300 предметов) и проводить 
экскурсии для детей и взрослых.  

В 2013 г. были добавлены экспонаты выставки «Мой любимый Мишка». 
Были выставлены экспонаты новогодней тематики: костюмы, елочные укра-
шения XX в. в разрезе коллекций и игрушек 1950–2000 г.в., проводены экскур-
сии для детей и взрослых. 

В 2014 г. появилась выставка «Предметы сельского быта XX века». Экс-
понаты были размещены на свободных стенах зданий центра на открытом 
воздухе. Продолжилась работа по новому поиску елочных украшений XX в. 
и советских игрушек 1950–2000-х годов выпуска, организованы экскурсии для 
детей и взрослых.  

В 2015 г. к экспозиции музея добавилась выставка «Самовары и посуда 
XX века», экспонаты которой были выставлены в здании Чайного дома. 

В 2016 г. открылась выставка «Спортивный инвентарь XX века». Ее экс-
понаты были выставлены на свободных стенах зданий центра на открытом 
воздухе. Продолжаются поиски и закупки елочных украшений и советских 
игрушек XX в. Проводятся экскурсии для детей и взрослых. 

В 2017 г. была открыта сувенирная лавка по продаже современных игрушек 
и сувениров с логотипом «Леново» и девизом «Доживем до 100 лет!», а также 
и интернет- лавка в целях продажи дублей игрушек по всей России и пополне-
ния коллекции новыми экспонатами.

Собраны полностью: коллекции елочных игрушек по знаменитым сказ-
кам: «Морозко», «Серебряное копытце», «Каменный цветок», «Айболит», «Зо-
лотая рыбка», «Дюймовочка». 

По елочным игрушкам можно «прочесть» историю нашей страны. Узнать, 
какие события происходили, увидеть, чем и как жили люди во времена СССР. 
Впрочем, возможно, какие-то из этих украшений и сегодня находят свое ме-
сто  на праздничных деревцах в ваших домах. Советские елочные игрушки 
принципиально отличались от «царских», дореволюционных. В былые вре-
мена игрушки воспроизводили библейские сюжеты – ангелов, колокольчики, 
Рождество, Вифлеемскую звезду и другие.

Вельский р-н,   
дер. Пахотинская,  д. 26

ox.gubenskaya@yandex.ru 

10.00-17.00
ежедневно

5418 – 6721 посетителей  
в год

входной билет – 50 руб. 
экскурсия – 250 руб.

2011 г.

Основатель музея
Губенская О.Б.

+7 (950) 251-98-89
+7 (921) 076-39-55
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Новогодние открытки 1950–80-х гг. Серия ёлочных украшений по мотивам сказки 
Дж. Родари. «Чиполлино». 1960-е гг.

Серия ёлочных украшений на восточную тему. Аладдин, старик 
Хоттабыч и восточные красавицы. Ручная роспись. Конец 50-х гг.

Ёлочная игрушка «Шишки». 1960-1970-е гг.
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Музей Мастеров шевелевых  
и каргопольской глиняной игрушки

арханГеЛЬская обЛастЬ

Основатели-владельцы музея
ШевелевЫ валентин, 
владимир, виталий

museum.shevelevy@gmail.com

г. Каргополь, 
ул. Гагарина, д. 30/32

+7 (81841) 2-11-71
+7 (921) 476-15-94

История династии мастеров Шевелёвых неотделима от каргопольского 
игрушечного и гончарного промысла. 

Род Шевелёвых берет свое начало из деревни Токарёво близ Каргополя с 
1723 года. Здесь, в деревнях по Пудожскому тракту, в «Каргопольской суши», 
богатой залежами глины, пригодной для гончарства, делали и игрушку. Ди-
настия Шевелёвых насчитывает не менее пяти поколений мастеров, как ра-
ботавших в начале XX в., так и возродивших угасающий промысел во второй 
половине XX в. наряду со знаменитой мастерицей из д. Гринёво Ульяной Баб-
киной – и работающих до сих пор. Также в семье насчитываются несколько 
поколений учителей, художников и искусствоведов, занимающихся народ-
ным искусством.

 Музей был создан в 2000 году в доме-памятнике культуры регионального 
значения, в котором жили и работали известные мастера Шевелёвы, Клавдия 
Петровна (1913-1974) и Дмитрий Васильевич (1907-2000). Его создатели, бра-
тья-художники, Владимир, Виталий и Валентин Шевелёвы на протяжении 
пятидесяти лет собирали коллекции игрушки и других предметов народного 
искусства, а также живописи и графики. Официальное открытие музея про-
изошло в 2003 г.

Здесь можно увидеть бережно сохраненные подлинные интерьеры, на-
пример, кухню-мастерскую Д.В. и К.П. Шевелёвых, семейные реликвии и 
архивные фотографии. В экспозиции представлены глиняные игрушки всех 
ведущих мастеров промысла: И.В. Дружинина и У.И. Бабкиной, С.И. Рябова 
и С.Е. Дружинина, десяти мастеров семьи Шевелёвых, а также образцы кре-
стьянской посуды XIX-XX вв., традиционные берестяные изделия, лоскутное 
шитьё и ткачество, живопись Валентина и Виталия Шевелёвых и других ху-
дожников, работавших в Каргополе и его окрестностях.

В музее Шевелёвых постоянно проходят выставки народного искусства 
и фотографии, международные семинары по керамике, пленэры, издаются 
каталоги выставок. На мастер-классах можно слепить настоящую каргополь-
скую игрушку и увезти ее с собой, увидеть своими глазами, как делается уди-
вительная техника обварки игрушки, приготовить традиционные тонкие пи-
роги и калитки и отведать их с чаем и мёдом с музейной пасеки.

Это музей для взрослых и детей, для местных жителей и гостей города, для 
людей самых разных интересов.

2003 г.

09:00–00:00
ежедневно

около 1 000 посетителей  
в год

facebook.com/MuzejMasterov
SevelevyhIKargopolskojIgruski
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Полкан. Глина, роспись. Бабкина У.И. Тройка. Глина, обжиг, роспись. Шевелев Д.В., 1978 г.

Ворон и ворониха. Глина, роспись, темпера. 
Елизавета Шевелева, 2009 г.

Полкан. Глина, обжиг, мучная обварка. 
Шевелев В. Д., 2008 г.

Медвежаха. Глина, обжиг, роспись. 
Шевелева К.П., 1968 г.

Коллекция каргопольской игрушки в экспозиции музея.
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Музей архангельского пряника-козули

арханГеЛЬская обЛастЬ

Директор-владелец музея
ПОПОва Ю. н.

Музей архангельского пряника-козули открылся 18 апреля 2017 г. Дата 
была выбрана не случайно. Именно 18 апреля отмечается Всемирный день 
охраны памятников и исторических мест. Создатели музея уверены: архан-
гельский пряник-козуля –  историческое и культурное наследие жителей По-
морья, которое надо беречь. Кроме того, создатели решили показать пряник 
как уникальный северный продукт.  Надо отметить, появление пряничного 
музея  в  Архангельске – частная инициатива. Расположен он очень удобно – 
на главном пешеходном проспекте Чумбарова-Лучинского. 

Что, собственно, такое – архангельский пряник-козуля? Для тех, кто не 
бывал в Архангельской губернии, слово «козуля» звучит непривычно. На 
Русском Севере же о козулях знает каждый. Под Новый год и на Рождество 
в Архангельске принято печь красивые силуэтные и расписные пряники. 
Чуднóе для приезжих называние – козуля – означает одно из любимых ла-
комств северян.

Есть несколько версий возникновения слова «козуля». Общепринятым 
считается его происхождение от слов «коза» или «косуля». На Поморье с дав-
них времен лепили ржаные фигурки оленей, птиц, овец, коров, а чаще все-
го встречалась скульптура символа плодородия – козы. А ещё слово «козуля» 
на поморском говоре означает «завиток». 

В Музее архангельского пряника-козули представлена коллекция козуль 
с Терского берега (Мурманская область). Также здесь есть каргопольские 
тетёры и мезенские витые козули из ржаного теста. По замыслу создателей 
музея, скоро должна быть воссоздана и холмогорская козуля. Пока же она 
представлена только на фотографиях. И каргопольские тетёры, и мезенские, 
и холмогорские козули относятся к обрядовой выпечке северян. Сегодня она 
практикуется разве что у любителей и не имеет такого успеха, как расписной 
городской пряник-козуля. 

В музее показано, как один вид выпечки уступил место другому. Это слу-
чилось с появлением и развитием городской территории. Рецептура изготов-
ления пряника и его формы изменились. Мастера стали использовать муку, 
яйца, масло, «сухие духи» (пряности). Появились новые плоские силуэтные 
формы. Но смысл выпечки остался прежним. 

Изготовление архангельских козуль прежде всего связано с Рождеством. 
Раньше их пекли на этот праздник и на Новый год, съедали же пряники толь-
ко через год. От этого они становились только вкуснее. Такой долгий срок 
хранения объясняется, прежде всего, технологией приготовления теста. За ос-
нову берётся жженый сахар, поэтому архангельский пряник темнее других. 
Самое сложное в пряничном деле – именно приготовление теста. Главный его 
компонент – сахарный сироп, которому отводится особая роль. Цвет сиропа 
зависит от того, как пройдёт пережигание части сахара на огне. Вязкость сиро-
па прямо пропорциональна объёму добавленной воды. Сироп должен полу-
читься близким по консистенции к чёрной патоке или пивному суслу. 

Об этих и других особенностях и рассказывается в самом молодом музее 
Архангельска – Музее пряника-козули. Но, несмотря на свой юный возраст, 
музей уже получил известность среди горожан и гостей Архангельска. Одним 
из самых популярных направлений его деятельности стали мастер-классы по 
лепке козуль из ржаного теста и росписи архангельских пряников. В ближай-
ших планах создателей музея – разработка для посетителей аудиогида и на-
писание книги о козулях для слабовидящих людей.

г. Архангельск,  
просп. Чумбарова- 
Лучинского, д. 37

+7 (952) 303-70-30
+7 (911) 579-48-32

сентябрь – май 10:30–18:30,
июнь – август 10:00–19:00
ежедневно

2000–3000 посетителей 
в год

2017 г.

архангельскийпряник.рф

детский – 150 руб. 
взрослый – 200 руб. 
дети до 5 лет – бесплатно
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Музей архангельского пряника-козули
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Холмогорская козуля.   Тетерка – оберег и сувенир.

Поморские козули.
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Музей «хлебная горница»

вЛадимирская обЛастЬ

Основатель-владелец музея
ЧернЫШева н. а.

Музей был основан на предприятии 
«Муромский пекарь». Несколько его со-
трудников задумали знакомить гостей 
с русскими хлебными традициями, прово-
дить дегустации. Владелец предприятия 
идею поддержал. Вскоре музей обрел «не-
зависимость», а количество тематических 
программ  возросло.

Сегодня гостям музея, планирующим по-
сещение, предлагаются разные программы: 
«Пряничная сказка» об истории пряника 
в России, «Калачный ряд» – история и тра-
диции приготовления муромского тертого 
калача, «История хлеба» и многие другие.

Несколько раз в год в музее «Хлебная 
горница» проходят выставки с участием 
профессиональных художников, любите-
лей и самобытных мастеров.

Музей «Хлебная горница» является репертуарным музеем. Все программы 
музея – это микс традиционной информационной подачи, яркой театрализа-
ции и вовлечения гостей в творческий процесс. Поэтому коллекция «Хлебной 
горницы» в большей части интерактивная и только потом предметная. Все ее 
экспонаты задействованы в различных программах и являются неотъемлемой 
частью действа.

г. Муром,
ул. Амосова, д. 48

+7 (904) 955-69-58
+7 (49234) 77-6-88

info@muzeykuhmister.ru 

Вт. – вс. 09:00–18:00

20 000 посетителей  
в год

входной билет – от 50 руб.
мастер-класс – от 150 руб.
участие в программе –  
от 400 руб.

vk.com/hleb_gornica  
ok.ru/profile/551786544223

2008 г.

Директор музея 
анОШина н. в.

25
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вЛадимирская обЛастЬ

Пряничная деревенька. Художник Зимина И. Н.  
Пряничная деревенька – основа пряничной экспозиции. Каждый 
сезон ее оформление меняется.

Куклы Марфуша и Петруша, постоянные участники праздничных 
представлений. Автор Чернышева Н. А.

Зыбка – кроватка-колыбель.  
Начало XX в. 

Рубель, предшественник современного утюга. 
ХIХ в.

Гребень для прялки (чесало). XIX в.

Деревянный совок. XIX в. Утюг на углях. 30-е годы ХХ в.
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ДоМ-Музей фабриканта-шелковика 
ДуМнова с. и.

вЛадимирская обЛастЬ

Основатель музея
масленникОва Г. д.

Музей по истории ручного шелкового ткачества создан Галиной Масленни-
ковой в доме своих предков – фабрикантов-шелковиков. Расположен он в селе 
Заречье Киржачского района Владимирской области (бывший Покровский 
уезд). Дом построен прапрадедом Галины – Думновым И. Ф. в середине XIX в., 
когда в селе Заречье на смену домашнему бумажному ткачеству приходит из 
соседнего Богородского уезда Московской губернии шелковое ткачество.

Этот двухэтажный дом с мощным кирпичным первым этажом и бревенча-
тым, богато украшенным аргуновскими наличниками вторым этажом имеет 
уникальную архитектуру, характерную только для данного региона (по за-
ключению московских экспертов).

Сам дом и его архитектура представляют значительную художественную 
историческую ценность. Он входит в комплекс домов, еще сохранившихся 
в селе Заречье и напрямую связанных с шелковым производством в крае.

В четырех поколениях фабриканты Думновы занимались производством 
шелкового бархата. В этом доме родилась и прожила 19 лет мама Галины 
Масленниковой, которая много рассказывала об истории дома и бархатном 
 производстве.

В 2000 г. Галина Масленникова, известная московская художница по ку-
клам, приобретает этот дом у государства и с исторической точностью вос-
станавливает его интерьеры и усадьбу, а на ее территории – старинную фа-
брику Светелку с ручным шелкоткацким оборудованием и станами XIX в. 
по производству шелково-бархатных тканей, запускает в работу старинное 
 оборудование.

Таким образом, создает целый музейный комплекс, единственный в Рос-
сии, по истории шелко-бархатного промысла.

Галина Масленникова за 30 лет деятельности в области народных промыс-
лов сумела разработать и успешно реализовать два уникальных проекта по 
сохранению русского культурного наследия: 

1) в начале 90-х гг. возродила и развила дальше московский кукольный 
промысел – производство артельных кукол, 

2) возродила ручное шелковое бархатное ткачество, уникальный промы-
сел, существовавший в России с XVI в.

В коллекции:
- образцы старинных шелковых тканей, шелковый платок; 
- костюмы XIX – начала XX в. из натурального шелка;
- инструменты и приспособления для шелкового ткачества XIX в., которы-

ми пользовались ткачи;
- куклы в русских национальных костюмах из мастерской Галины.

28

Киржачский р-н, с. Заречье, 
ул. Центральная, д. 19, 
д. 19а, д. 21а
+7 (916) 134-31-72
+7 (968) 492-08-20

будни – по согласованию, 
сб. – вс.: 10:00 – 20:00

более 1 000 посетителей 
в год

экскурсия с осмотром 
дома – 250 руб. 
экскурсия с чаепитием  
у самовара с пирогами – 
500 руб.

2000 г.

info@domdumnova  
info@galinadolls.com (куклы)

domdumnova.ru  
galinadolls.com (куклы)
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30 вЛадимирская обЛастЬ30

Батан. Движущая часть ткацкого стана. XIX в.

Инструменты для ручного шелкового ткачества XIX в.  
Музей в Заречье.

Бёрдо для ткацкого стана. XIX в.

выставка частных музеев россии 2019 31

Прутки латунные для ткачества бархатной ткани. XIX в.

Шпульное колесо. XIX в. Керосиновая лампа. XIX в.

ДоМ-Музей фабриканта-шелковика 
ДуМнова с. и.
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Музей МеДи и латуни. ДоМ аргунов

вЛадимирская обЛастЬ

Основатель-владелец музея
ФёдОрОв е. с.

г. Киржач,  
ул. Ленинградская, д. 15

2017 г.

Экскурсия до 2 чел. –  
300–500 руб.
Экскурсия до 7 чел. –  
400–600 руб.

+7 (492) 372-91-81
+7 (961) 256-30-20

Музей меди и латуни – первый частный музей в городе Киржач Влади-
мирской области. Открыт на средства предприятия ОАО «Киржачская типо-
графия» и её генерального директора, лауреата российской Национальной 
премии «Меценат года – 2017» в номинации «Создание культурной инфра-
структуры в регионах России», Евгения Сергеевича Фёдорова. Основная за-
дача музея – раскрыть роль меди, латуни, бронзы в жизнедеятельности чело-
вечества с древнейших времён до современности, включая влияние меди на 
здоровье людей. 

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 историческо-
го объекта, создание колорита того времени заняло более двух лет. Одновре-
менно с реставрационными работами комплектовалась коллекция музея. 
 Основная часть экспонатов покупалась, но некоторые экземпляры были отда-
ны в дар местными жителями.

Экспозиция занимает 161 кв. м и располагается в нескольких залах:
– история меди с древнейших времён (коллекция минералов и самородной 

меди, пушка XVIII в., европейское литьё);
– медь в быту и значение меди в жизни человека (различные предметы быта 

и церковная утварь, изготовленные из меди, латуни и колокольной бронзы); 
– медно-латунное производство в Покровском уезде и городе Киржач (про-

дукция киржачских медно-латунных заводов Шапошниковых, Любимовой 
и Зиминых-Аленчикова), а также, для сравнения, на других заводах Россий-
ской империи (в Туле, Польше и пр.); 

– зал для проведения мастер-классов (лучшие образцы изделий из меди, 
имеющие уникальную форму); 

– Киржач – торгово-трактирный город (уникальные фотографии г. Кир-
жач, меры для горюче-смазочных материалов, трактирные меры, весы, безме-
ны и пр.).

Сотрудники музея проводят лекции различной краеведческой тематики, 
обзорные экскурсии по городу для гостей и его жителей.

Музей собирает, сохраняет и экспонирует самородную медь, минералы, со-
держащие медь, предметы быта из меди и её сплавов – бронзы, латуни, мель-
хиора, французского, абиссинского и северного золота, бериллия и прочих. 
Кроме того, в музее можно увидеть предметы одежды, содержащие в своём со-
ставе медную нить, а также медные, латунные, бронзовые предметы культов 
разных народов мира – и, конечно же, продукцию медно-латунных заводов 
Киржачского района (XVIII–XIX вв.) и др. В общей сложности коллекция му-
зея насчитывает более 200 предметов.

лето: ср. – вс. 10:00–18:00
перерыв 13:00–14:00
зима: вт. – сб. 10:00–17:00
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Бубенцы, колокольчики, элементы 
конской упряжи. Конец XIX в.

Буфет хозяйки: разная медно-латунная домашняя утварь, которая 
использовалась в доме. Нач. ХХ в.

В центре: самовар-паук, форма колокол, клепаный. Вторая пол. XIX в. 
Слева и справа: сбитенники, или магазинные самовары. Тула, вторая 
пол. XIX в. Сзади: поднос трактирный круглый. Вторая пол. XIX в. 

Пушка с испанской галеры.  
Бронза. XVII в.

Инструменты аргуна.

Сундук деревянный окованный. Конец XIX в.

Музей МеДи и латуни. ДоМ аргунов

вЛадимирская обЛастЬ
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ковровский Музей Мотоциклов  
«Мото-ковров»

вЛадимирская обЛастЬ

Основатель-владелец музея
туБаев н. а.

2baev@ mail.ru 

г. Ковров,  
ул. Набережная, д. 10

1998 г.

бесплатное посещение

+7 (910) 188-82-08

Собрание музея «Мото-Ковров» включает в себя:
– 65 единиц мототехники производства ковровского завода им. В. А. Дег-

тярёва (ЗиД) и соцстран 1939–2005 гг. Среди них имеются мотоциклы ковров-
ских кроссменов чемпионов СССР Волкова В. А. и Марова  В. Б.;

– 12 мотоциклов-доноров и огромное количество деталей и механизмов 
для будущей реставрации;

– экипировка известных ковровских мотокроссменов Волкова  В. А., Маро-
ва  В. Б., Варабина Ю. Н., Аверина  В. О. Экипировка мотоциклистов 40–80-х гг. 
XX в.;

– 24 шлема мотоциклистов 50–80-х гг. XX в.;
– более 1 000 профессиональных фотоснимков с мотокроссов 40–80-х гг. 

XX в., в том числе фотографий спортсменов, конструкторов, испытателей;
– более 150 настольных медалей, посвящённых ковровским мотокроссам, 

в том числе награды ковровских кроссменов;
– более 400 значков на мотоциклетную тему, в том числе награды с доку-

ментами;
– более 200 вымпелов и календарей, посвящённых ковровским  мотокроссам;
– 16 афиш мотокроссов за период 1960–2000 гг.;
– 12 кубков мотокроссов и мотоболов, в том числе первые награды, два 

кубка 1953 г., которыми были награждены известные ковровские кроссмены 
в г. Киеве;

– флаг ковровской мотобольной команды «Ковровец» 1973 г.;
– мяч для игры в мотобол;
– большое количество папок с документами о проведении испытаний, 

с чертежами, отчётами мотосоревнований, протоколами соревнований, а так-
же книг о мотоциклетостроении, грамот, пропусков на мотокроссы разных 
годов и т. д.;

– более 80 рекламных буклетов и плакатов мотоциклетной продукции;
– более 70 инструкций к мототехнике 1940–2000 гг.;
– некоторое количество двигателей, механизмов, а также иных предметов 

40–80-х гг. XX в., представляющих историческую ценность.
Экспонаты хранятся в одном двухэтажном и трёх одноэтажных гаражах, 

а также в квартире.

мото-ковров.ру

20–30 посетителей в год
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ковровский Музей Мотоциклов  
«Мото-ковров»

вЛадимирская обЛастЬ

«Восход-175» ШПШ, вариант 3. «Восход-250» был рекомендован 
для серийного производства.

«Восход-250», опытный образец. «Восход-175» ШПШ, вариант 1.

ЗДК-175-4.102. К-175, вариант 1.

«Восход-250» СКУ-5 Виктора Аркадьевича Волкова.



40 41выставка частных музеев россии 2019

Музей восковых фигур

вЛадимирская обЛастЬ

Директор музея
кузина а. а.

История московского Музея восковых фигур началась с маленькой вы-
ставки из девяти персонажей в одном из павильонов парка «Сокольники» 
весной 1990 г. Идея его рождения принадлежит группе энтузиастов во главе 
с А. В. Афанасовым. Под руко водством заслуженного скульптора И. Бродского 
были созданы первые восковые фигуры музея – Иван Грозный, И. В. Сталин, 
Н. С. Хрущев. 

С 1994 по 2004 г. постоянная экспозиция музея располагалась в небольшом 
зале Государственного музея им. Н. А. Островского на Тверской улице в Мо-
скве, но большая часть экспонатов путешествовала по всему миру. 

Сейчас коллекция музея насчитывает более 150 восковых фигур и с 2007 г. 
размещается в городе Суздале Владимирской области. Коллекция музея по-
стоянно пополняется, ведется работа над созданием новых  персонажей.

40

г. Суздаль,  
ул. Кремлевская, д. 3

+7 (492) 312-04-67 
+7 (985) 763-84-51

info@wax-museum.ru

10:00–19:00 ежедневно, 
касса до 18:30   

взрослый – 300 рублей  
льготный – 150 рублей  

1990 г.

wax-museum.ru

более 10 000 
посетителей в год
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Музей восковых фигур

вЛадимирская обЛастЬ42

Восковая фигура 
Михаила Ломоносова. 

Восковая фигура 
Екатерины II.

Восковые фигуры великих деятелей.
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Восковая фигура 
Петра I.

Восковая фигура 
Александра I.
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интерактивный  
научно-технический кибер-Музей

вЛадимирская обЛастЬ

Основатель музея
куПриянОв в. е.

В музее вы сможете поиграть в Dendy, послушать виниловые пластинки, 
увидеть работающие компьютеры 40-летней давности, посмотреть, с чего на-
чиналась эпоха цифровых фотографий. Эмоции  просто зашкаливают! 

Идея создания Кибер-музея зародилась у муромского программиста Вик-
тора Куприянова еще в 1995 г., и уже почти 25 лет коллекция с каждым годом 
становится больше. В настоящий момент в музее представлено более 2 000 экс-
понатов, которые показывают историю мировой и отечественной техники – 
от первых шагов до ее расцвета в наши дни.  Для ценителей – большое коли-
чество оригинальной литературы, начиная с 50-х гг. XX в. – книги, журналы.

А вы можете спрятать компьютер в карман? Наверняка да, ведь сейчас 
целый компьютер умещается в смартфоне. А в музее вы можете спрятаться 
в компьютере! Да-да! Вот такие у нас старинные компьютеры...

Фирменная «фишка» музея – это загадки! Не каждому под силу их раску-
сить, но попробовать обязательно стоит!

Все посетители музея могут принять участие в наших интерактивных  
аттрационах, среди которых:

– виртуальная прогулка по Мурому в 3D-очках (просмотр фото 360 градусов);
– мастер-класс по сборке персонального компьютера (кибер-пазлы);
– прослушивание коллекции старых виниловых пластинок на ламповом 

проигрывателе;
– игры на 8- и 16-битных приставках;
– игры на первых IBM: Tetris, DukeNukem, Wolf3D, «Принц Персии», «Ма-

рио» и многие другие;
– викторины с призами для детей и взрослых на знание истории техники.
Для гостей Мурома предлагается большой выбор сувениров с символикой 

города – от недорогих магнитов до эксклюзивных сувениров ручной работы, 
всего более 500 видов. 

Посещение музея можно сделать семейным мероприятием: и стар и млад 
обязательно найдет для себя интересные экспонаты, выберет сувениры себе 
на память или в подарок. 

Музей находится в постоянном поиске новых интересных «старинок». Если 
вы можете помочь – тут будут рады любым видам старой техники и предме-
там быта СССР. Свяжитесь с сотрудниками музея по указанным контактным 
телефонам или по e-mail. Помогите сохранить историю для потомков! По воз-
можности сотрудники сами приедут к вам или оплатят все транспортные рас-
ходы. Все дарители музея публикуются на его официальном сайте.

В 2019 г. в музее открылся ретрокинозал на 30 человек, и теперь любой же-
лающий может посмотреть фильмы и мультфильмы на кинопленках, а также 
«советские комиксы» на диафильмах. Кроме того, в зале проводятся «живые 
уроки» для школьников на тему кибербезопасности, истории города, истории 
вычислительной техники.

В планах – и организация детского досуга: еженедельные мастер-классы по 
выжиганию на дереве, пайке радиодеталей, фотокружок.

Мечта основателя музея – установить в городе первый в мире памятник игре 
«Тетрис». В 2019 г. эта самая популярная в мире игра отмечает 35-летие – и это 
отличный повод, тем более что игра создана советским программистом Алек-
сеем Пажитновым. Если найдутся спонсоры – памятнику обязательно быть! 
Подписывайтесь на нашу группу в Инстаграм https://instagram.com/museum.
computer/ , хэштег для поиска – #музейвоспоминаний.

expo@museum.computer

10:00–17:00 ежедневно

2007 г.

+7 (929) 028-03-80, 
+7 (920) 622-01-84

museum.computer

2 500 посетителей в год

детский – 150 руб. 
взрослый – 300 руб.
мастер-классы – 150 руб.

г. Муром, 
площадь Крестьянина, д. 6в
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интерактивный  
научно-технический кибер-Музей

вЛадимирская обЛастЬ

Калькулятор «Искра 122-1». 1976 г. Калькулятор «Искра 122». 1973 г.

Игровая приставка «Видеокорт». 1986 г. Ноутбук IBM. 1982 г.

Компьютер «Искра 1030-М». 
1989 г.

Игра «Электроника ИМ-02».Компьютер Robotron 1715М. 
1987 г.

Компьютер «Радио-86РК». 1989 г. Манипуляторы и джойстики.
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Музей ложки

вЛадимирская обЛастЬ

Основатель музея
ПикунОва т. О.

Музей представляет собой частную коллекцию владимирской жительни-
цы Пикуновой Татьяны Олеговны. Это самая большая коллекция в в нашей 
стране: она насчитывает 15 000 экспонатов и внесена в Книгу рекордов Рос-
сии. На витринах музея представлено около 3 000 ложек и ложечек.

Коллекция включает в себя уникальные предметы: коронационные ложки 
династии Виндзоров, работы мастеров, поставлявших ложки дому Романовых, 
столовые приборы для Белого дома, «ложки любви» из Уэльса, апостольские 
ложки, географические, ложки различного назначения и много интересных 
или просто красивых ложечек и связанных с ними историй. 

В музее можно познакомиться не только с историей ложки, но и с разно-
образными приемами и техниками производства, изготовления, узнать мно-
жество примет, связанных с ложкой, и по-новому посмотреть на, казалось бы, 
совсем обычный предмет.

Идея создания музея пришла коллекционеру Пикуновой Татьяне. Более 
20 лет она собирала ложки и ложечки и всё, что с ними связано: истории, 
технологии изготовления, имена мастеров, примеры использования, мате-
риалы и прочее... Все это удалось связать в единый познавательный рассказ 
и выставить вместе с частью экспонатов в собственном музее. Большую часть 
коллекции можно не только посмотреть, но и потрогать. В музее разработаны 
тематические экскурсии, проходят «живые уроки» по истории, литературе, 
географии и английскому языку. Большое внимание музей уделяет рабо-
те с инвалидами по зрению: для этой категории посетителей разработаны 
специальные экскурсии и мастер-классы. За этот аспект деятельности музей 
был неоднократно высоко оценен специалистами Владимирской и Нижего-
родской областей. 

Музей ведет активную издательскую и исследовательскую работу: были 
выпущены книги для детей и взрослых, готовятся к изданию книги для инва-
лидов по зрению.   

48

г. Владимир, 
ул. Октябрьская, д. 4

+7 (4922) 37-09-08
+7 (920) 623-58-88

muzey-lozhki@list.ru

вт. – вс. 11:00–18:00 
пн. – выходной

10000 посетителей  
в год

взрослые – 150 руб. 
льготные – 100 руб.

музей-ложки.рф

2015 г.
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Музей ложки

вЛадимирская обЛастЬ50

Набор серебряных ложек и щипчики для сахара. 
Россия, мастерская Густава Клингерта, конец XIX в. 

Мышка с ложкой. Ювелир Сос Овакимян. 2015 г. 
Длина мышки с ложкой – не более 4 мм, длина самой ложки – 1 мм. 
Серебро 925-й пробы.
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Cтоловый набор для ресторана Maxim's. Франция, мастерская Christofle, 
1900 г. 

Чайная ложка (серебро 84-й пробы, 
эмаль). Россия, мастерская Фаберже, 
конец XIX – начало XX в.

Ложки поставщиков дома Романовых  
(серебро 84-й пробы). Россия, ювелир-
ный дом Болин, конец XIX – начало XX в.
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Двор полезных забав «бирюльки»

воронежская обЛастЬ

Елена работала в сфере туризма, а Роман – в сфере образования. При этом 
в Рамонь приезжали туристы и после посещения дворца Ольденбургских, 
главной достопримечательности поселка, всегда спрашивали: что у вас в Ра-
мони есть еще? Так родилась идея создать в Рамони объект, в котором мож-
но было бы работать и с туристами, и с детьми. И появились «Бирюльки» – 
 семейный музей старинных игр и забав.

Двор полезных забав – это пространство, в котором на территории старин-
ного русского подворья проводятся экскурсионно-интерактивные програм-
мы, посвященные традиционным народным играм и ремеслам.

Программа «Бирюлькины люльки» – незабываемое погружение в атмос-
феру русского крестьянского быта посредством 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 ее участник получает возможность окунуться в детство наших 
предков и прочувствовать атмосферу русской старины – и во время игры  
в настоящей русской бревенчатой избе, и во время вытачивания игрушки на 
станке, и во время чаепития, и во время общения с животными на «Пушистом 
подворье». 

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 гор-
ка», «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.
Программа проходит на территории настоящего русского подворья – 

в старинной русской бревенчатой избе и в старом саду.
Бирюльки – это игра. Самая настоящая игра, а не та вымышленная, о ко-

торой мы слышали лишь в известной крылатой фразе. А ещё бирюльки – 
это двор. Двор полезных забав «Бирюльки». Расположен он рядом с дворцом 
Ольденбургских в поселке Рамонь Воронежской области. И здесь можно пои-
грать в замечательные русские игры.

В переносном смысле «играть в бирюльки» – заниматься пустяками, ерун-
дой, оставляя в стороне главное и важное. А если мы играем в бирюльки не 
в переносном смысле, а в самом, как говорится, прямом? Что же мы оставляем 
в стороне? Может быть, скуку и однообразие, рутину и вечную суету, беспо-
койство и сомнения? Именно так. Мало того, обретаем такое важное и необхо-
димое, трогательное и дорогое понимание наших детей.

Берёшь добрую дюжину приятных на ощупь, тёплых, из липового дере-
ва безделух и с выражением таинственности на лице вываливаешь кучкой на 
стол... Это не шахматы и не карты, не лото и не домино. Это – бирюльки.

54

Основатели музея
рОман и елена 

наливкинЫ 
пос. Рамонь,  
ул. Первомайская, д. 1

 +7 (905) 655-55-16

rvnal@mail.ru

по предварительной записи

6 000 посетителей в год

интерактивные 
программы – от 350 руб.

birulki-ramon.ru

2014 г.
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Двор полезных забав «бирюльки»

воронежская обЛастЬ56

Прялка, трепало. Начало ХХ в.

Балалайка. 
Вторая половина ХХ в.

выставка частных музеев россии 2019 57

Рубель. XIX в.

Предметы крестьянского быта. Начало ХХ в.
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гостеприиМный ДоМ бабушки Марии

Основатель-владелец музея
винОГрадОва е. а.

elenavinogradovavrn@mail.ru

сб. – вс. 09:00–18:00

2010 г.

 +7 (952) 100-51-74

ramonbibl.ru

1 000 посетителей в год

Рамонскй р-н,  
с. Хвощеватка, 
ул. Свободы, д. 9

Презентация и открытие этого музея состоялись 3 октября 2010 г. 
Музей деревенской жизни «Гостеприимный дом бабушки Марии» призван 

музеефицировать один из последних уголков старинной жизни села Хвоще-
ватка Рамонского района Воронежской области: мемориальную избу начала 
XX в. с усадьбой, где более ста лет жила крестьянская семья  Парфеновых – 
 коренных жителей села.

Главная особенность «Гостеприимного дома» состоит в том, что это – 
 семейный проект, в котором участвуют потомки бабушки Марии, главной ге-
роини музея. Команда проекта пытается приобщить вас к истинно русскому 
укладу жизни с его добрыми семейными традициями, широтой крестьянской 
души, щедростью, гостеприимством и, что весьма важно, к миру бабушки. 
Ведь бабушка для всех открывает дверцу в страну вечного беззаботного дет-
ства, любви и доброты…

Автор идеи проекта, разработчик и создатель музея – внучка бабушки Ма-
рии Виноградова Елена Алексеевна. Ей во всем помогала младшая сестра – 
Гребенникова Галина Алексеевна. Обе – профессионалы музейного дела 
со стажем, многие годы проработавшие в музее-усадьбе Дмитрия Веневити-
нова (с. Новоживотинное), отделе ВОЛМ им. И. С. Никитина.

Нынешняя хозяйка и главный хранитель «Гостеприимного дома» – дочь 
бабушки Марии Константиновны Киселевой, педагог, ветеран труда Вален-
тина Александровна Девицкая.

«Гостеприимный дом бабушки Марии» предлагает вам постоянно обнов-
ляющиеся туры выходного дня, в рамках которых можно совершить экскурсии 
по достопамятным местам Хвощеватки и окрестностям, побывать в Пятниц-
ком храме, окунуться в купель или запастись чистейшей водой на Семиструй-
ном источнике, побывать в музее деревенской жизни, где можно посетить 
концерты народных артистов, мастер-классы и выставки, на время забыть 
о цивилизации и пополнить свою жизнь новыми красками и  впечатлениями.

Посетителям предлагаются интерактивные программы «По воду», «По 
дрова» и другие, объединенные общим названием «Жизнь деревенского 
подворья». Для детей предназначены программы «Жили-были», «Ладушки 
у  бабушки».

Внучки Марии Константиновны угощают чаем с блинами. Они с увле-
чением вспоминают, как чудесно пела их бабушка даже в глубокой старо-
сти, и сами вместе со своими подругами исполняют для гостей задорные 
русские песни – ведь все они являются солистками народного фольклорно-
го ансамбля «Старинушка».

Ловишь себя на ощущении, будто бабушка Маша лишь на время вышла 
во двор подоить корову и скоро вернется к любимым внучкам и привыч-
ным заботам.

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 
на коромысле? Все это ждет вас. Милости просим в музей деревенской жизни 
«Гостеприимный дом бабушки Марии»!

воронежская обЛастЬ
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гостеприиМный ДоМ бабушки Марии

воронежская обЛастЬ

В избе. Ветеринарные принадлежности 
дедушки Сани.

Свадебное полотенце. XIX в.«Прошли всю войну» 
с А. П. Киселевым.

Рубашка матери бабушки Марии.

Семейный самовар. Телега для вола. XIX в.

«Всей семьей из одной чаши». XIX в.
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Музей Мыла г. шуя

ивановская обЛастЬ

Музей шуйского мыла занимает первую строчку в рейтинге туристических 
объектов города Шуя. Он входит в топ-10 туристических объектов Иванов-
ской области и является победителем конкурса Фонда президентских грантов 
2018 г.

Почему выбирают нас? Индивидуальный подход к каждому посетителю; 
опытные, компетентные экскурсоводы; формирование индивидуальных про-
грамм с учетом потребностей и возможностей путешественников; проведение 
экскурсий на иностранных языках; у нас весело!

На экскурсии по Музею мыла вам откроется: история российского мыло-
варения; технология мыловарения с XVII до XXI в.; традиции мытья и стирки 
разных стран; влияние мыла на производство других товаров и многое дру-
гое; более 500 уникальных экспонатов на площади 200 м2.

Мастер-класс по мыловарению и резьбе по мылу: вы создадите свое первое 
мыло – душистое и неповторимое, узнаете все секреты шуйских мыловаров. 
Пока мыло застывает, викторина с призами: ароматное мыло ручной работы.  
А потом украсите своё мыло резьбой. Своё собственное знаменитое шуйское 
мыло, сделанное своими руками, вы заберёте с собой на память!

Обзорная экскурсия по городу Шуя. Вы узнаете: с чем связано необычное 
название города; когда появилась Шуя; какие царские персоны удостаивали 
наш город своим присутствием и за что; как Пётр I в Шуе исцелился от тя-
жёлого недуга; действительно ли около Шуи есть озеро с русалками. На эти 
и другие вопросы вы найдете ответы в ходе обзорной экскурсии. Вы увидите 
старейшее учебное заведение Ивановской области, полюбуетесь старинными 
купеческими особняками, увидите уникальное творение автора московского 
Мавзолея и проникнитесь духом маленького промышленного города с бун-
тарской натурой. А ещё мы поднимемся на знаменитую 106-метровую коло-
кольню и посетим единственный в мире Музей сказки под открытым небом.

Тур «Мыльная опера по-шуйски» начинается с посещения Музея мыла, 
потом знакомство с древним городом Шуя, обед в загородной усадьбе фа-
бриканта Небурчилова, посещение старинных сёл Дунилово и Введеньё – 
 паломничество в действующие храмы и монастыри. Программа легко адапти-
руется под ваши потребности.

Музей мыла – это не только музей предмета, но и музей интересных исто-
рий, музей рассказа. В Музее мыла есть очень интересные экспонаты, напри-
мер коллекция старинного мыла (коллекция хозяйственного мыла, коллекция 
туалетного мыла), коллекция природных минералов из мыла, макет мыловар-
ни и огромное количество работ с конкурсов резьбы по мылу, выполненных 
шуянами, в том числе макет знаменитой 106-метровой шуйской колокольни.

История появления данных экспонатов в музее: с 2001 г. начался сбор экс-
понатов, когда появилась идея создать Музей мыла – самый логичный музей 
для города, в котором на гербе расположен брус мыла.

В чем заключается культурная ценность этих экспонатов: город Шуя – 
 родина российского мыловарения, но сегодня Музей мыла – это единственное 
материализованное обоснование наличия бруса мыла на гербе. В музее хра-
нятся ценнейшие старинные рецепты мыла. Сегодня посетители музея могут 
познакомиться и с историей шуйского мыловарения, и с настоящим шуйским 
мылом, сделанным по старинным рецептам шуйских мыловаров.

Основатель музея
кульванОвская т. с.

г. Шуя,  
ул. 2-я Дубковская, д. 33а

+7 (903) 878-95-95

tkulvanovskaya@mail.ru

сб., вс. 10:00–17:00 
в будние дни – 
по предварительной записи

3 000 посетителей в год

экскурсия:
взрослые – от 150 руб.  
дети – от 150 руб.
мастер-класс: 
взрослые – от 150 руб.  
дети – от 150 руб.

milce.ru

2014 г.
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ивановская обЛастЬ

Коллекция мыла 30–70-х гг. XX в.

Отделочный станок и дивизирная машина.

Мыловаренный котел с ковшом XIX в. Мыловар-практик. 
Иллюстрированное издание с рецептурами.
1913 г.
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Музей советского автопроМа

ивановская обЛастЬ

Владелец-основатель музея 
власОв Б.д.

Летом 2014 г. руководство группы ком-
паний РИАТ приняло решение о создании 
музея советских авто. Решение это не было 
спонтанным, так как ремонт и изготовление 
автомобильной техники и было первона-
чальным предназначением предприятия. 
Создание музея – попытка вернуться к исто-
кам, дань уважения славному прошлому, 
что так важно в наш обезличенный век  
глобализации.

История создания фирмы «РИАТ» начи-
налась в те далёкие дни, когда на базе авто-
ремонтных мастерских по приказу народ-
ного комиссара автомобильного транспорта 
РСФСР от 1 июля 1941 г. был образован Ива-
новский авторемонтный завод. За период 
с 1941 по 1945 г. для фронта восстановлено 
3 769 автомобилей ГАЗ-ММ, ГАЗ-АА, ЗИС-5.

Сегодня ОАО «РИАТ» – многоплановое предприятие, реализующее себя 
во многих отраслях. Но автомобиль был и остается самой большой любовью 
РИАТа. И любовь эта нашла свое выражение в создании Музея советского ав-
топрома, где представлены автомобили таких легендарных заводов, как ГАЗ, 
ЗИЛ, ЗИС, ЗИМ, ВАЗ. Все экспонаты были любезно предоставлены частны-
ми коллекционерами. Некоторые из них модифицированы и приспособлены 
к современным условиям (например, ГАЗ-21, который есть в гараже у нашего 
президента). Но имеются и совершенно оригинальные, затронутые временем 
образцы (такие как военный ГАЗ-67Б). Они, словно взгляд из прошлого, дают 
возможность посетителям музея дофантазировать, какие испытания выпали 
на долю авто.

Описание деятельности музея:
- постоянная экспозиция автомобилей советского производства XX в.;
- выставки художников Золотого кольца;
- работа с детской художественной школой «Элита» г. Иваново;
- участие в ретровыставках по России;
- съемки в кинофильмах, участие в военных парадах.
Описание коллекции: 
Автомобили ГАЗ, ЗИЛ, ЗИС, ВАЗ – полностью отреставрированные и на 

полном ходу, а также грузовики и автобусы.
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г. Иваново, ул. Парижской 
Коммуны, д. 16

+7 (4932) 45-90-47

museum@riat37.ru

чт. – вс.: 12.00–18.00

Цена билета – 200 руб.
школьники, студенты 
очной формы обучения, 
пенсионеры – 70 руб.
инвалиды, ветераны 
труда, войны, дети до 
6 лет (включительно) – 
бесплатно
Услуги экскурсовода для 
групп (до 25 человек) – 
1500 руб.

museum37.ru

2014 г.

Директор музея 
власОва е.в.
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ГАЗ-67Б 1943 г.в., ГАЗ-69, тюнинг.

ГАЗ-АА на параде 7.11.2016 г. на Красной площади, Москва,  
1936 г.в.

ГАЗ-22М Волга, 1978 г.в. ГАЗ М20 Победа кабриолет 1950 г.в.

ГАЗ-67Б на параде 9 мая 2017 г. в г.Иваново.
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Музей-галерея иконописи  
«на Молчановке»

каЛужская  обЛастЬ

Основатель-владелец музея
кОБзарь в. а.

Занимаясь иконописью с 1986 г. и обучая детей и взрослых тайнам иконо-
писи, мозаики и «икон на рези», реставратор и иконописец Владимир Кобзарь 
решил создать собственный музей, посвященный церковному искусству. В его 
музее можно увидеть его собственные работы, работы его учеников и подлин-
ные исторические реликвии.

Выставочный зал открылся летом 2015 г. Деятельность Владимира Кобза-
ря была благословлена митрополитом Калужским и Боровским Климентом, 
а ранее – патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

Коллекция музея размещена в отреставрированном цокольном этаже зда-
ния XVIII в. Основную экспозицию представляют 700 работ: иконопись, моза-
ика, резьба по дереву, гобелены, золотое шитьё, чеканка по металлу и др.

74

г. Боровск,  
ул. Коммунистическая, д. 6

+7 (48438) 657-89, 
+7 (910) 706-34-01

iconavk@yandex.ru

10:00–16:00
ежедневно

около 1 000 посетителей 
вгод

билет – 100 руб. 
мастер-класс по иконописи – 
150 руб.
мастер-класс по мозаике – 
250 руб. 

borovskinfo.ru

2015 г.
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Музей-галерея иконописи  
«на Молчановке»

каЛужская  обЛастЬ76

Зал музея истории Боровска. Письменный стол купца. Домашний 
орган. США, 1896 г.

Музей истории Боровска. Часовня, надгробная плита боярыни 
 Морозовой и ее сестры княгини Урусовой. XVIII в.

выставка частных музеев россии 2019 77

Старообрядческая икона. Литьё. 
XVIII – начало XIX вв.

Ставротека. Кресты.  
XVIII – начало XIX в.

Икона «Спас на троне». XIX в.



кАмчАтский крАй
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культурно-просветительский центр 
«вулканариуМ»

камчатский край

Основатель, владелец музея 
самОйленкО с. Б.

Музей вулканов на Камчатке «Вулканариум» открылся в июле 2017 г. на 
базе Дома занимательной науки «Интересариум». Учредители музея риск-
нули вложить собственные и заемные средства на создание принципиально 
нового места. Энтузиазм учредителей и сотрудников музея сделал это место 
популярным. 

В музее представлены образцы вулканических пород, пеплов и песков, 
измененные породы, минералы. Представлены 3D-модели основных вул-
канических групп. Музей оборудован мультимедийными экспонатами, 
 демонстрирующими движение земной коры, демонстрируется видео лавовых 
потоков и другие яркие явления вулканизма. Представлены образцы вулка-
нологического оборудования, элементы культуры ительменов, предметы 
 геологического быта.

Музей «Вулканариум» входит в Национальный реестр ведущих учрежде-
ний культуры России (с 2017 г.).

г. Петропавловск-
Камчатский, 
ул. Ключевская, д. 34

+7 (963) 832-02-02

vulkanarium@mail.ru

10.00-20.00
ежедневно

10000 посетителей  
в год

взрослый – 800 руб.
детский – 500 руб.
льготный (пенсионеры, 
инвалиды, студенты – 
РФ) – 650 руб.
экскурсия с аудиогидом – 
600 руб.
семейный билет  
(2 взрослых + 2 ребенка) – 
2200 руб.
многодетная семья  
(2 взрослых + от 3 детей) – 
2500 руб.
Мини-кинозал  
(с панорамным экраном) – 
100 руб.
виртуальный тур   
(VR-шлем) – 350 руб.
мастер-класс – от 200 руб.

vulcanarium.com

2017 г.
Директор музея 

самОйленкО е. а.
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культурно-просветительский центр 
«вулканариуМ»

камчатский край

3D-модель вулканов. Кристаллизованный гипс.

Измененная базальтовая лава. Алливалит, вулканическая 
порода.

Лапилли, кристаллы  
плагиоклаза.

Плавающая пемза.

Модель извержения вулкана. Свеча-вулкан, пламя.



кироВскАя облАсть
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Музей вятского саМовара

кировская обЛастЬ

Основатель-владелец музея
кОмарОв е. н.

samovarvyatka@yandex.ru

г. Киров,
ул. Володарского, 99а

+7 (8332) 47-21-60
+7 (8332) 46-46-60

После долгих лет реставрационных работ основателю музея пришла идея 
рассказать своему городу о знаменитых земляках, которые поднимали само-
варное ремесло на Вятской земле.

В музее представлены несколько уникальных коллекций – русских и вят-
ских самоваров, кукольных чайных сервизов конца XIX – начала XX в., совет-
ского фарфора, советской парфюмерии, вятских сундуков и др. Всего – около 
4 500 предметов.

Работает фотозона, сувенирная лавка  и чайный буфет.
Музей состоит в Союзе музеев России.

10:00–19:00
ежедневно

10 000 посетителей  
в год

2017 г.

музей-вятского-самовара.рф 

дети – 100 руб. 
взрослые – 250 руб.
мастер-класс – от 500 руб. 
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культурные ценностиМузей вятского саМовара

кировская обЛастЬ

Cамовар фарфоровый. Фабрика М.С. Кузнецова, XIX в.

Уникальная коллекция музея детских чайных сервизов.  
Фабрика М.С. Кузнецова, XIX в., и фабрика Гарднера, начало XX в.

Самовар угольный. Фабрика братьев Поповых в Слободском уез-
де Вятской губернии, конец XIX в. 

Самовар угольный. Фабрика братьев 
Поповых в Слободском уезде 
Вятской губернии, конец XIX в.

Вятский самовар. Мастер –  
Михаил Александрович Нечаев, 
Вятка, вторая половина XIX в.
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Музей сыра

костромская обЛастЬ

Основатель-владелец музея
ПОПОв м. к.

info@музейсыра.com

г. Кострома,  
ул. Чайковского, д. 19

10:00–18:00
ежедневно

2017 г.

интерактивная экскурсия 
«Сырные истории»:
взрослый – 200 руб.
детский – 150 руб. 
интерактивная экскурсия 
с дегустацией костромских 
сыров:
взрослый – 380 руб.
детский – 250 руб.

+7 (4942) 64-14-44

Идея открыть Музей сыра появилась у костромского предпринимателя 
и инвестора Попова Михаила Константиновича. В начале 2017 г. начались ра-
боты по созданию музея, и в декабре 2017 г. он был открыт. Он разместился 
в  старинном купеческом особняке конца XVIII в. в самом центре Костромы, 
и за короткое время музей стал одним из самых посещаемых мест города.

Музей предлагает для гостей интерактивные экскурсии, дегустации ко-
стромских сыров, специальные программы для взрослых и детей, музейные 
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, 
старинные весы и приспособления для резки сыра, коллекция декоратив-
ных коров, интерактивные аттракционы. Здесь можно подоить корову или 
 подержать в руках кожаный бурдюк, погонять виртуальных мышей или за-
катить сырные головы в футбольные ворота. У музея гостей встречает весёлая 
скульптура «Корова Маруся».

музейсыра.com

от 40 000 посетителей в год
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Музей сыра

костромская обЛастЬ

Чугунный пресс братьев Бландовых. Сер. XIX в.Чан для варки сыра. Начало XX в.

Подойник, крынки. Конец XIX в.

Ботало. Конец XIX в.Кринки, сырные формы.

Весы № 2. Чугун, латунь. Примерно 1910–1920 гг. Весы № 1. Чугун, латунь. 
1910–1920 гг.
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Музей нароДных проМыслов  
«петровская игрушка»

костромская обЛастЬ

Основатель-владелец музея
ПиманОва с. а.

pimanova.s@yandex.ru

г. Кострома, 
ул. 1 Мая, д. 24

09:00–18:00
ежедневно

2013 г.

билет взрослый – 100 руб.
детский – 50 руб.
экскурсионное  
обслуживание – 350 руб.
мастер-класс (магнит) –  
150 руб.
мастер-класс (свистулька) –  
350 руб.

+7 (4942) 47-20-66

Два мастера-энтузиаста петровской игрушки творили в одной мастерской. 
Успешно продавали свои работы, вели исследования и изучение гончарного 
промысла деревни Петровское Костромской области, искали жителей, запи-
сывали рассказы о древнем ремесле. Петровская свистулька, к примеру, ока-
залась настоящей загадкой. Из путешествий привозили игрушки из других 
регионов. Искали и изучали материалы об игрушечных промыслах России 
в   библиотеках. 

В итоге за несколько лет собралась большая коллекция собственных работ, 
привезенных из путешествий народных игрушек-свистулек, многие из кото-
рых со временем стали раритетом, связанных с ними историй. Интерес к ра-
боте мастеров проявляли и коллекционеры, часто желавшие увидеть больше, 
чем на прилавке у стен Ипатьевского монастыря, где один из мастеров, Миха-
ил, работавший в промысле уже около 30 лет, часто продавал свои игрушки. 
Так появилась идея музея. 

Музей работает как традиционная мастерская древнего промысла. Слушая 
экскурсовода, посетители погружаются в мир звуков, мифов и легенд, вспо-
минают историю наших предков, их культуру, обычаи и обряды. В музее про-
водятся мастер-классы по изготовлению свистульки, росписи керамики. Под 
руководством опытных мастеров каждый желающий может слепить уточку, 
коня, кукушку, петуха, приобщиться к традиционной народной культуре.

Душевные, творческие люди ждут вас в музее «Петровская игрушка» каж-
дый день.

2 000 посетителей  
в год
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98 костромская обЛастЬ

Музей нароДных проМыслов  
«петровская игрушка»

Петровская игрушка. 
П. А. Иванов. Конец 1970-х гг.

Петровская игрушка.  
Конец 1970-х гг.

Петровская игрушка.  
Конец 1970-х гг.

Филимоновская игрушка. 
Тульская обл., 1960-е гг.

Деревенская утварь: ухваты, ступа. 
Середина XX в.

Фисгармония. 1891 г.
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Музей цыганской культуры и быта

костромская обЛастЬ

Основатель-владелец музея 
андреев с. Б.  

13:00 – 18:00
выходные: пн., вт.

2015 г.

8 (4942) 50-17-34
8 (961) 007-20-60

gypsymuseum.ru
sergiandr.wixsite.com

дети, студенты, 
пенсионеры – 100 руб. 
взрослые – 150 руб.
экскурсии – 300 руб.

г. Кострома, ул. Козуева, 
д. 3/46

sergi_andr@rambler.ru

около 1 000 посетителей  
в год

Идея создания ЕДИНСТВЕННОГО В РОССИИ музея цыганской культуры 
и быта пришла руководителю Костромской областной общественной органи-
зации «Костромское объединение цыган» Андрееву Сергею Борисовичу. 

Сбор коллекции для экспозиции – 9 лет.
Каждый народ, как бы мал ни был, способен и может внести свой ценный 

вклад в общую сокровищницу культуры.
Цыгане – это многоликий  и разнообразный народ, вмещающий в себя це-

лый ряд субэтносов. Это нация, разбросанная по всему миру, чьи предста-
вители принадлежат к различным религиозным концессиям и даже говорят 
на разных языках.
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Музей цыганской культуры и быта

костромская обЛастЬ

Коллекция «Фарфоровый табор». Киевский ЭКХЗ.
Авт. Щербина В. И. (Украина). 

Кукла «Цыганка» (СССР). Нач. 1970-х гг. Ивановская фабрика игрушек.

Театральный костюм из спектакля 
«Грушенька» (театр «РОМЭН»). 

«Цыганка с картами». Полонский фарфоровый 
завод (УССР). Период выпуска 1970–1980 гг.  
Авт. В. Албул. 

Статуэтка «Конь». ЛФЗ 1950–1960 гг. Золочение.
Авт. скульптор Eфимoв И. C., xудoжник Блaк Л. K.

Коллекция фарфора «Цыганка Земфира».
Дулевский фарфоровый завод. 
Авт. Бржезицкая А. Д. 

Старинные фото (копии) цыганских семей.
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Музей игрушки и рукоДелия

красноярский край

Основатель-владелец музея
саФОнОва н. в.

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, понимаешь, что ан-
гелы живут не только на небе, они живут среди нас в образе кукол. На улицах 
волшебного городка сидят, гуляют, дружат и играют свадьбы более четырёх-
сот кукол, созданных на известных фабриках разных стран Европы и Аме-
рики. В витринах можно встретить фарфоровых, глиняных, целлулоидных, 
текстильных, деревянных, восковых, бумажных барышень и дам, мальчишек 
и кавалеров. Старшим из них уже исполнилось 180 лет, а младшими мы сами 
играли в детстве.

Колыбелью кукольной промышленности была Германия, поэтому здесь 
так много кукол немецких производителей, таких, как Арман Марсель, кото-
рый родился в России и считался самым «плодовитым» кукольных дел масте-
ром. Кестнер, которого называли королем немецких кукол, выпускал очаро-
вательных барышень, которые тоже нашли свой дом в нашем музее. А Эрнст 
Кэммер и  Франц Райнхардт, известные всему миру своими «характерными» 
куклами, которые были похожи на конкретных детей? Их куклы тоже есть 
в коллекции! Их – и многих других немецких фирм, известных и неизвестных, 
названия которых затерялись 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 в. В отдельной витрине (ведь францужен-
ки так капризны!) они создали своё «высшее общество». Отдельная витрина 
и у англичанок – нежных дам с бледной восковой (в прямом смысле) кожей. 
Есть и куклы-американки: с куклой, созданной в 1858 г. американской фир-
мой Greiner, могла бы играть маленькая Скарлетт О’Хара. 

В «русском» зале вы познакомитесь с дореволюционными  куклами рус-
ских фабрик Дунаева и Шрайера-Фингергута, практически полностью унич-
тоженными в 1920-е гг. указом Наркомпроса «за излишнюю буржуазность», 
и увидите коллекцию первых советских текстильных кукол, одетых в нацио-
нальные костюмы. Они были изготовлены в тридцатых годах прошлого сто-
летия, и большая их часть экспортировалась в Америку в обмен на продоволь-
ствие. А наряженная игрушками 1960-х гг. ёлка вернет в детство тех, для кого 
главным атрибутом Нового года был апельсин в долгожданном подарке...

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

106

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

 +7 (391) 220-07-07

sf.nat@yandex.ru

ср. – сб. 11:00–19:00
вс. 11:00–18:00

1 000 посетителей в год

льготные – 50 руб. 
взрослые – 100 руб.
экскурсии – 50 руб.
мастер-классы – 300–1000 руб.

2017 г.
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Музей игрушки и рукоДелия

красноярский край108

Кукла Taufling на теле Motschmann.
Дерево, текстиль. Германия, г. Зонненберг, 1850 г. 

Фисгармония. Германия, конец XIX – начало XX вв.
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Кукла Etienne Denamur. Франция,
Париж, 1880–1890 гг.

Музыкальный автомат «Балерина».  
Франция, 1892 г.

Кукла Bru Jeune & Sie. Франция, Париж,  
1883–1890 гг.
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Музей Деревни псоеДь  
как типичной лужской Деревни

ЛенинГрадская обЛастЬ

+7 (911) 750-61-49

psoedmuseum@mail.ru

10:00–18:00
ежедневно

500 посетителей  
в год

psoed.ru

2010 г.

Основатель музея
максимОв Б. и.

Лужский р-н
Осьминское с.п., дер. Псоедь

Музей был задуман Борисом Ивановичем Максимовым, который родил-
ся и вырос в этой деревне. Потом он, как и многие, уехал в город учиться 
и работать, но душой всегда был с деревней: на его глазах она из цветущей, 
полнокровной, работающей и гуляющей превратилась в заброшенную. 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 подключилась вся семья.

В музее занимаются собиранием, изучением и сохранением деревенской 
истории. Деревня Псоедь, о названии которой есть своя легенда, интересна 
прежде всего своей типичностью. В ее судьбе, как в зеркале, отразились судь-
бы тысяч деревень.

Музей «Деревня Псоедь» – это целый музейный комплекс, достаточно нео-
бычный: жизнь, время, история как будто сконцентрировали много достопри-
мечательностей в одном месте. В него входят сама деревня как своеобразный 
музейный объект, краеведческий музей, посвященный деревне, и окрестные 
достопримечательности от древнего городища до старинной часовни XIX в.

В музее представлены орудия сельскохозяйственного труда, домашнего 
ткачества, предметы бытового обихода, политический, пионерский, военный 
уголки, уголок пивоварения.

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

Особенность музея в том, что в нем нет витрин и много  действующих экс-
понатов: токарный станок по дереву, ткацкий станок, станок для изготовле-
ния дранки, старинная пилорама и другие, на которых можно поработать 
и немного почувствовать себя деревенским жителем.

В самой деревне также много достопримечательностей – старинные дома, 
часовня Флора и Лавра XIX в., спасенная от разрушения, «кресток» и место 
расстрела партизан. В окрестностях деревни можно увидеть древнее горо-
дище XII в., капище древнеславянского бога Волоса в виде огромного валу-
на, бывшие водяную мельницу и ГЭС, окопы гражданской и партизанские 
землянки Отечественной войн. 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, не только 
знаменитых, но и самых рядовых – они рассматриваются как самые ценные 
«экспонаты». Жизнь каждого человека – это частичка жизни страны, страница 
истории, и поэтому заслуживает внимания. Мы назвали этот проект «Биогра-
фия деревни», и считаем, что множество маленьких историй составляют боль-
шую многоголосую историю России.
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Музей Деревни псоеДь  
как типичной лужской Деревни

ЛенинГрадская обЛастЬ

Монеты. Часовня. Камень бога Волоса.

Прялки.Молодые пряхи.

Дом мельника. Домашние жернова. Процесс получения крупы.

Деревянные ведра. Тулуп. Крестьянский чемодан.
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Музей  
«на кексгольМскоМ направлении»

ЛенинГрадская обЛастЬ

Основатель-владелец музея
двОякОвская н. в.

reception-dacha@mail.ru

Приозерский р-н,  
пос. Петровское-2, 
загородный клуб «Дача»

ср. – вс. 09:00–17:00

2006 г.

граждане РФ – 300 руб., 
иностр. граждане – 600 руб.
для группы 11–15 человек – 
граждане РФ – 2 800 руб.,
иностр. граждане – 6 000 руб.

+7 (812) 457-01-01 
+7 (812) 982-77-01

14 мая 2006 г., на берегу озера Суходольское (фин. – Сувантоярви) вблизи 
поселка Петровское в загородном клубе «Дача» состоялось открытие мемори-
ального комплекса в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
История музея началась чуть раньше – с идеи, которую решила претворить 
в жизнь группа товарищей.

По инициативе генерального директора ООО «Загородный клуб» (ныне 
ООО «Фортуна Плюс») Натальи Валентиновны Двояковской при участии 
поисковиков был создан уникальный, единственный в России военно- 
исторический комплекс, посвященный событиям советско-финляндской вой-
ны на Карельском перешейке в 1939–1944 гг. Первоначально это была неболь-
шая экспозиция, но уже в 2006 г. она превратилась в настоящий музей.

Сегодня музей известен не только в Приозерском районе, но и по всей Рос-
сии, и за рубежом. Сюда приезжают на экскурсии как школьники, так и взрос-
лые туристы, здесь проводятся встречи с ветеранами, тематические беседы. 
Ежегодно 9 мая на территории музея собираются ветераны ВОВ, для которых 
организовывается праздничный концерт и работает полевая кухня. К памят-
нику приходят возложить цветы многочисленные посетители музея.

В 2017 г. музей посетили президент Республики Молдова Игорь Николае-
вич Додон и почетные жители Санкт-Петербурга.

В рамках поддержки патриотического духа среди молодежи руководство 
клуба «Дача» организовывает бесплатные экскурсии для студентов различ-
ных учебных заведений.

На экскурсию в музей «На Кексгольмском направлении» приезжают груп-
пы турис тов, трудовые коллективы, делегации, в том числе иностранные, 
а также просто индивидуальные гости, которые уезжают из музея с новыми 
знаниями о событиях советско-финляндской войны.

Музею «На Кексгольмском направлении» на сегодняшний день нет анало-
гов, так как он является уникальным в своем роде частным музеем, который 
освещает историю советско-финляндской войны.

Сегодня музейный комплекс представляет собой 150 метров восстановлен-
ных и заново оборудованных траншей, окопов и стрелковых ячеек. На терри-
тории расположены противотанковые надолбы и ежи советского и финского 
производства, действующие полевые кухни и многое другое. Вдоль берега 
озера восстановлены окопы, блиндажи и артиллерийская позиция. Позиция 
усилена ЖБОТом и несколькими стрелковыми щитками. Артиллерия пред-
ставлена 122-мм гаубицей и 76-мм полевой пушкой.

В музее четыре зала. На самом входе – зал, который рассказывает о довоен-
ной истории Финляндии. В центральном зале расположены экспонаты, пове-
ствующие о Зимней войне и сражениях, проходивших на озере Сувантоярви. 
Два зала посвящены событиям Великой Отечественной войны. На потолке 
расположено панно с картой-схемой озера Сувантоярви и боевых действий. 
В музее множество экспонатов, от самодельных алюминиевых кружек до фор-
мы бойцов и редких документов. Все экспонаты – подлинные. Материалы со-
браны на территории Приозерского района. Экспозиции и сегодня пополня-
ются новыми экспонатами, находками местных жителей.

www.dacha-ozero.ru

около 5 000 посетителей  
в год
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Музей  
«на кексгольМскоМ направлении»

ЛенинГрадская обЛастЬ

Личное оружие офицерского состава финской армии.

Окопы бойцов Красной армии. 1939 г. Окопы бойцов Красной армии. 1939 г.

Слева – женская форма военизированной организации «Лотта Свярд». 1938 г.

Станковый пулемет «Максим». 1909 г.
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военный Музей карельского перешейка

ЛенинГрадская обЛастЬ

Основатель-владелец музея 
иринЧеев Б. к.  

11:00–18:00
кроме пн., вт.

2013 г.

+7 (921) 945-69-91

www.war-museum.ru

билет с экскурсией – 300 руб.
льготный – 100 руб.
касса закрывается в 17.00

г. Выборг,  
ул. Крепостная, д. 26

bair@war-museum.ru

Создание коллекции для музея началось в 2000 г., и продолжается по сей 
день. Основа экспозиции музея – личное собрание директора музея Ирин-
чеева Баира Климентьевича. Большая часть коллекции находок с мест боев – 
дары поисковых отрядов и граждан.

Экспозиция музея включает в себя около 500 находок с мест боев, предметы 
униформы и снаряжения РККА и финской армии (около 200 штук), макеты 
стрелкового оружия и боеприпасов времен войны (охолощенные), пропаган-
дистские листовки времен войны 1939–1940 и 1941–1944 гг. (около 100 штук), 
газеты военных лет (около 100 штук), книги военных лет (около 200 штук), 
примерно 3 000 подлинных фотографий военных лет.
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военный Музей карельского перешейка

ЛенинГрадская обЛастЬ

Слева – незавершенная деревян-
ная пепельница с мотивом мед-
ведя и надписью «Карельский 
перешеек 1941».
В центре – деревянная шкатулка 
с мотивами Выборга.
Справа – держатель настольного 
штандарта в виде медведя с над-
писью «Карельский
перешеек».
Все вещи созданы в 1941–1944 гг. 
на Карельском перешейке.

Настольная лампа с абажуром из колючей проволоки.  
Подставка – подшипник с гравировкой  
«Счастливого Рождества 1943».

Настольная лампа с абажуром из 
немецкой каски. Ствол – корпус 
советской бомбы. 1941–1944 гг.

Пепельницы. 1940-е гг. 

Деревянная шкатулка с изображением Выборгского замка.  
1941–1944 гг.
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совреМенный Музей каллиграфии

Директор, владелец музея
ШаБурОв а. Ю.

Название «Современный музей каллиграфии» ко многому обязывает. 
 Музей XXI века – это международный культурно-образовательный центр. 
Это открытая творческая площадка, где легко меняются местами художник 
и зритель, маэстро и ученик. Это уникальная лаборатория по перемещению 
во времени и пространстве. Все органы чувств воспринимают изменения дей-
ствительности: у разных стран и эпох свой неповторимый аромат, своя музы-
ка, образы и знаки… Фестивали и выставки, подготовленные сотрудниками 
музея, – настоящая трансформация вселенского и личностного масштаба, 
рождающая фантастическое чувство прекрасного. Каллиграфическим почер-
ком записываем мы прекрасные истории в летопись нашего музея.

Инициатором открытия Современного музея каллиграфии является част-
ный коллекционер Алексей Юрьевич Шабурoв. По всему миру, в частности 
в Турции, Китае, Японии, Объединенных Арабских Эмиратах, существуют 
музеи с постоянными экспозициями каллиграфических работ, в России же 
подобный опыт не имеет аналогов.

Экспозиция музея включает уникальные образцы письма, среди его 
 экспонатов – мировые шедевры, созданные признанными мастерами калли-
графии. В музее представлены изысканные образцы славянского и европей-
ского письма, утонченные работы еврейской и арабской школ каллиграфии, 
строгие формы классической японской каллиграфии, примеры древней 
китайской письменности, раскрывающие историю возникновения искус-
ства каллиграфии и отражающие новые грани изобразительного искусства; 
 отечественные 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 со-
четание живописи и графики и прекрасные ответы на вопросы: как совме-
стить отдых и приобщение к культуре, какие выставочные залы и галереи 
посетить в Москве.

выставка частных музеев россии 2019

г. Москва, 
парк «Cокольники», 
5-й Лучевой просек, д. 7, 
стр. 6, павильон 7 

+7 (495) 728-77-58

info@calligraphy-museum.com

Вт. – пт.: с 12:00 до 19:00
Сб.: с 10:00 до 12:00;  
с 14:00 до 17:00
Вс.: с 10:00 до 19:00
Пн.: выходной

3 000 посетителей  
в год

взрослые – 200 руб. 
льготные – бесплатно

calligraphy-museum.com

2008 г.
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«Единообразие». Автор Ван Яфэн.

«Единый корень авраамических религий».  
Автор Тавуси Насер Мухаммад.

«Братские чувства». Автор Ван Яфэн.

Свиток Торы – рукописный пергаментный  
свиток с текстом Пятикнижия Моисеева (Торы), 
используемый для еженедельного публичного 
чтения в синагоге, является главным сакральным 
предметом в иудаизме. 

«Дом в горах». Автор Чжао Чжунжэнь.

«Декалог». Автор Борщевский Авраам.

Стихотворение Ван Вэя эпохи Тан.  
Автор Сюн Цзеин.

«Заявление о вступлении в Национальный Союз 
Каллиграфов». Автор Ковердяев Юрий  
Иванович.

Город москва
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Музей графической культуры

Основатели музея
анисимОвЫ Г. а. и а. в.

Материалы о советских художниках, которые делали деньги, документы, 
марки, открытки, Анисимова Галина Анатольевна стала собирать с 2008 г. как 
память о своей матери Майоровой Лидии Фёдоровне (1927–2008 гг.), которая 
всю жизнь работала гравёром-художником МПФ «Гознак», и о её друзьях 
и коллегах. 

Начиная с 2008 г., главной задачей было сохранение памяти о неизвестных 
из-за специфики производства художниках. Постепенно задача стала более 
глобальной – популяризировать и сохранить страницу истории и культуры 
нашей Родины, которой мы должны гордиться. По мере накопления матери-
ала стали появляться новые направления работы Музея.

Экскурсии по экспозиции Музея графической культуры проводит Аниси-
мова Г. А. на основании воспоминаний Майоровой Л. Ф. За 10 лет проведено 
около 40 выездных выставок в разных городах России и за рубежом (Германия, 
Болгария, Испания).

Коллекция состоит из работ официальной графики, которые находились 
в свободном обращении в послевоенный период и до развала СССР (совет-
ские деньги, документы, марки, открытки). Представленные на выставке ху-
дожники учились в техникуме Гознака во время Великой Отечественной во-
йны и работали вместе с Майоровой Л. Ф. Каждый музейный стенд посвящен 
одному из этих художников и на нем же располагаются увеличенные копии 
выполненных им рисунков или гравюр на государственных бумагах. Сильное 
увеличение позволяет показать высочайшую точность ручной работы и каче-
ство выполнения резцовых гравюр на металлических печатных формах.

В разделе «Культурные ценности» Музея графической культуры представ-
лены образцы классической гравюры на деньгах и почтовых марках.
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г. Москва, Мичуринский 
просп., д. 13, корп. 1

+7 (916) 374-01-04

galina-anisimowa@yandex.ru

по средам с 16:00 до 18:00  
по предварительной записи

на выездных выставках 
«Секретные советские 
художники» 
посетителей бывает  
несколько сотен человек

бесплатно

2008 г.
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Музей графической культуры
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Портрет Владимира  
Маяковского. 1963 г.

Гравюра неизвестного мастера. Портрет Михаила Щепкина.  
1963 г.

100 рублей 1910 г., портрет Екатерины II.

Иллюстрация к поэме Шота  
Руставели «Витязь в тигровой  
шкуре». 1966 г.

Портрет Ивана Тургенева. 
1968 г.

Портрет Николая Островского. 
1964 г.

На 10 рублях 1961 г. портрет В. И. Ленина. Портрет Карла Маркса. 1967 г.
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Музей упаковки

Основатель-владелец музея
смиреннЫй и.

ismiren@mail.ru

Москва, 
ул. Суворовская,  д. 6
Малый Калужский пер., 
д. 2, стр. 4

1999 г.

www.museumpack.ru
www.magpack.ru  

+7 (916) 672-47-85
+7 (916) 670-21-81

Коллекции образцов упаковок, этикеток, рекламной атрибутики и архивных 
документов по истории упаковочной индустрии начали собирать одновремен-
но с основанием журнала в начале 90-х гг. ХХ в. Официально музей был открыт 
в 1999 г. как особый отдел Политехнического музея (музей в музее).  

Коллекции постоянно пополнялись. РаботумМузея до 2010 г. поддерживал 
Попечительский совет, в который входили крупнейшие производители и по-
ставщики упаковочной и этикеточной продукции, в т.ч. КВЦ «Сокольники». 

В конце 2010 г. Музей упаковки был закрыт, в связи с закрытием Политехни-
ческого музея на реконструкцию. Редакция журнала с 1994 г. постоянно органи-
зует и проводит ретроспективные выставки на базе экспонатов и архивов музея. 
В частности были организованы экспозиции в рамках промышленных выставок 
в Лейпциге, Дюссельдорфе, Милане, Флоренции, а также в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Владимире, Переславле-Залесском и др. (презентация некоторых вы-
ставок прилагается). В 2017 г. создан Научно-образовательный и выставочный 
центр «Технологии и дизайн упаковки» при РГУ им. А.Н. Косыгина. При этом 
НОВЦ создан и работает  филиал Музея упаковки. Работа Музея упаковки ин-
формационно стабильно поддерживается журналом «Тара и упаковка» и его 
ресурсами и информационными партнерами. В 2019 г. Музею упаковки испол-
няется 20 лет! А в 2020 г. – 30 лет журналу «Тара и упаковка». А поскольку он из-
давался с 1930 по 1932 г. – то ему 90 лет и 25 лет – нашему социальному  проекту – 
международному студенческому конкурсу «Заводной апельсин».

Коллекции состоят из 3 основных разделов:
– образцы российских упаковок, этикеток, рекламной атрибутики от глубокой 

древности до 1917 г.;
– образцы упаковок, этикеток, рекламной атрибутики СССР 20–80-х гг. ХХ в.;
– образцы современных российских упаковок, этикеток, рекламной атрибути-

ки (этот раздел постоянно пополняется за счет проведения журналом с 1995 г. 
Национальных и международных конкурсов, а также участия журнала в про-
мышленных выставках в РФ и за рубежом). В этом разделе есть экспозиция, по-
священная технологиям раздельного сбора, сортировки, переработки и вторич-
ного использования; комплектуется библиотека исторической и специальной 
литературы. Редакция ищет помещение и партнера для постоянного размеще-
ния экспозиции Музея упаковки.
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Музей упаковки

Флакон для одеколона  
«Северный», созданный русским  
художником Казимиром  
Малевичем.
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автоМузей «Моторы октября»

Основатель музея
ОктяБрьский д. Ю.

Без сомнений, главным украшением музея стал самый редкий экспонат – 
итальянский автомобиль Isotta Fraschini Tipo 8. Уже в свое время он был сим-
волом роскоши с мощнейшим на тот момент в мире двигателем. Сегодня эти 
машины являются самыми желанными для коллекционеров, а их стоимость 
достигает астрономических цифр. В 2013 г. одна из отреставрированных мо-
делей была продана за 473 тысячи долларов.

Компания Studebaker в нашей стране прославилась как производитель 
грузовиков. Именно она поставляла такие машины в СССР по ленд-лизу 
в годы Второй мировой войны. Но американцы создавали и легендарные 
«масл- кары», одним из ярчайших примеров которых является Studebaker 
Golden Hawk. Эта культовая модель, вышедшая в 1956 г., опередила  время – 
 сумасшедшую популярность машины такого типа обрели лишь на рубеже 
60-х и 70-х гг. прошлого века. Многие называют эту модель с «плавниками» 
и массивной радиаторной решеткой прародителем всех «масл-каров».

Выставка не была бы полной, если бы в ней не появилась звезда кинемато-
графа – Hudson 8. Этот автомобиль – один из самых часто использующихся 
в качестве реквизита на съемочных площадках по всему миру. Даже в Рос-
сии он успел «засветиться» в картине «Стиляги». Производство Hudson 8 
в  1930-х гг. стало ответом на запросы общественности, живущей в условиях 
Великой депрессии. Простой и доступный автомобиль завоевал сердца потре-
бителей и сумел сохранить трепетное отношение к себе даже в XXI в.

В 60-е гг. прошлого века имя Galaxie носили все полноразмерные машины 
компании Ford. В линейку входили как быстрые гоночные модели с соответ-
ствующими техническими характеристиками, так и семейные седаны. Ford 
Galaxie 500 отличалась от остальных машин этой линейки большим количе-
ством хромированных деталей и множеством дополнительных опций, отве-
чающих за комфорт водителя и пассажиров. Именно эта модель снималась 
в блокбастере «Люди в черном». На выставке представлен Ford Galaxie 500 
молочного цвета.
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г. Москва,  
ул. Самокатная, д. 4, стр. 34  
Творческое пространство  
бывшего завода «Кристалл»

+7 (495) 988–80–40

10.00-21.00
ежедневно

Будни: 
детский – 350 руб.
взрослый – 550 руб.
Выходной:
детский – 450 руб.
взрослый – 650 руб.
Экскурсии: 
группа до 5 чел. – 2750 руб.
группа до 15 чел. –  
6250 руб.
группа до 25 чел. –  
8750 руб.

http://automuseum.ru 

2019 г.
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Ford Galaxie 500. В 60-е годы 
прошлого века имя Galaxie 
носили все полноразмерные 
машины компании Ford. В ли-
нейку входили как быстрые 
гоночные модели с соответ-
ствующими техническими 
характеристиками, так и 
семейные седаны. Ford Galaxie 
500 отличалась от остальных 
машин этой линейки боль-
шим количеством хромиро-
ванных деталей и множеством 
дополнительных опций, отве-
чающих за комфорт водителя 
и пассажиров. Именно эта мо-
дель снималась в блокбастере 
«Люди в черном». 

Studebaker Golden Hawk. Компа-
ния Studebaker в нашей стране 
прославилась как производитель 
грузовиков. Именно она постав-
ляла такие машины в СССР по 
ленд-лизу в годы Второй мировой 
войны. Но американцы создава-
ли и легендарные «масл-кары», 
одним из ярчайших примеров ко-
торых является Studebaker Golden 
Hawk. Эта культовая модель, 
вышедшая в 1956 г., опередила 
 время – сумасшедшую популяр-
ность машины такого типа обрели 
лишь на рубеже 60-х и 70-х гг. 
прошлого века. Многие называют 
эту модель с «плавниками» и мас-
сивной радиаторной решеткой 
прародителем всех «масл-каров».

Isotta Fraschini Tipo 8. Без 
сомнений главным украшени-
ем музея стал самый редкий 
экспонат – итальянский авто-
мобиль Isotta Fraschini Tipo 8. 
Уже в свое время он был сим-
волом роскоши с мощнейшим 
на тот момент в мире двига-
телем. Сегодня эти машины 
являются самыми желанными 
для коллекционеров, а их сто-
имость достигает астрономи-
ческих цифр. В 2013 г. одна из 
отреставрированных моделей 
была продана за 473 тысячи 
долларов. 

Hudson 8. Выставка не была 
бы полной, если бы в ней не 
появилась звезда кинемато-
графа – Hudson 8. Этот авто-
мобиль – один из самых часто 
использующихся в качестве 
реквизита на съемочных пло-
щадках по всему миру. Даже 
в России он успел «засветить-
ся» в картине «Стиляги». Про-
изводство Hudson 8 в 1930-х гг. 
стало ответом на запросы 
общественности, живущей в 
условиях Великой депрессии. 
Простой и доступный автомо-
биль завоевал сердца потре-
бителей и сумел сохранить 
трепетное отношение к себе 
даже в XXI в.
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Музей антикварных русских кукол

Город москва

Основатель-владелец музея
елаГина е. Г.

oldtoysfactory@gmail.com

2012 г.

стоимость посещения – 
по цене входного билета 
на выставку 

+7 (915) 459-75-52

Идея создания музея пришла в голову владелице «Фабрики старых игру-
шек» Елене Елагиной в тот момент, когда она поняла, что экспонатов собра-
лось столько, что хорошо было бы показать их всем, кто интересуется старин-
ными русскими куклами и игрушками. 

Поскольку у музея нет постоянного помещения, экспонаты можно увидеть 
во время проведения различных выставок кукол и игрушек. В остальное время 
с экспонатами музея можно ознакомиться в сети Интернет, в блоге «Фабрика 
старых игрушек» (Old Toys Factory), раздел «Музей антикварных русских ку-
кол». При «Фабрике старых игрушек» существует и музей кукол-переверты-
шей, экспонаты которого также можно увидеть на выставках кукол и игрушек.

Коллекция собиралась более 15 лет. Сейчас в ней несколько сотен экспона-
тов, в том числе старинные русские игрушки, куклы, книги, открытки.

oldtoysfactory.blogspot.com

5 000 посетителей в год
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Музей антикварных русских кукол

Город москва

Куклы «Танька» и «Гришка». Ткань, трикотаж. 
Высота 23 см. Артель «Всекохудожник», Москва, 
1930-е гг.

Куклы «Ольга». Ткань, трикотаж. Высота 25 см. 
Артель «Всекохудожник», Москва, 1930-е гг.

Куклы «Самоед». Артель «Всекохудожник». 
Москва, 1930-е гг.

Куклы «Рязанка». Ткань, трикотаж. Высота 38 см. 
Артель «Всекохудожник», Москва, 1930-е гг.

Куклы «Украинка». Ткань, трикотаж. Высо-
та 38 см. Артель «Всекохудожник», Москва, 
 1930-е гг.

Куклы «Деревенский па-
рень». Ткань, трикотаж. Высо-
та 38 см. Артель «Всекохудож-
ник», Москва, 1930-е гг. 

Куклы «Девочка» и «Мальчик 
в боярском костюме». Артель 
«Художественная игрушка», 
Москва, конец 1930-х гг.

Грелка на чайник «Свинка». Артель 
«Всекохудожник», Москва, 1930-е гг.

Грелка на чайник «Купчиха». Ткань, трикотаж.  
1930-е гг.
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Музей «огни Москвы»

Город москва

Основатель музея
ХаркеевиЧ Ю. а.

moscowlights@mail.ru

г. Москва, Армянский пер., 
д. 3-5, стр. 1

ежедневно 11:00–18:00 
пн., чт. – до 20.00 
экскурсии 10:00–19:00 

1980 г.

взрослый – 250 руб.
льготный – 150 руб.
экскурсии (до 25 человек) – 
3 500 руб. 
мастер-класс – от 100 руб.

+7 (495) 624-73-74

Идея создать музей истории городского освещения существовала   
с 1930-х гг., когда на московских улицах происходила замена старых дорево-
люционных фонарей на новые. Инженер Мосгорсвета А. Умов собрал кол-
лекцию фонарей, которая долгое время лежала на чердаке одного из зданий. 
Осуществить давнюю мечту удалось Ю. А. Харкеевичу, когда предприятие 
Мосгорсвет арендовало у города старинное здание в Армянском переулке – 
палаты стольника И. Протопопова XVII в. После реставрации памятника ар-
хитектуры была создана первая экспозиция музея. Правда, экспонаты при-
шлось собирать вновь, так как старую коллекцию фонарей к тому времени 
кто-то тайком сдал в металлолом. В 2004 г., в момент реорганизации пред-
приятия, сотрудники музея учредили некоммерческую организацию – музей 
«Огни Москвы». 

В музее «Огни Москвы» можно познакомиться с историей городского 
освещения столицы с XVIII в. до наших дней, а также увидеть много разно- 
образных осветительных приборов. Посетители музея при свете старинных 
фонарей могут почувствовать себя пешеходом, который путешествует по мо-
сковским улицам, переходя из столетия в столетие. Сотрудники музея про-
водят обзорные экскурсии по экспозиции, интерактивные и праздничные 
программы для детей, мастер-классы, пешеходные экскурсии по московским 
переулкам. Полюбоваться многочисленными огнями современной Москвы 
можно записавшись на автобусную экскурсию по городу. 

Музей реализовал несколько проектов для посетителей с особыми потреб-
ностями по зрению и ментальными нарушениями. Музей – член ассоциации 
научно-технических музеев ИКОМ.

ognimos.ru

40 000 посетителей в год
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Музей «огни Москвы»

Город москва

Щипцы для снятия нагара со свечей. Россия, XIX в.

Подсвечники походные. Россия, XIX в.

Фонарь свечной, раскладной. 
Англия, начало ХХ в.

Подсвечник «Фонарщик». 
Санкт-Петербург, 1998 г.

Лампа электрическая настольная. 
Середина ХХ в. 

Фонари каретные. Россия, XIX век.

Фонарь свечной, раскладной. 
Англия, начало ХХ в.
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Музей истории телефона

Город москва

Основатель – владелец музея – 
езОПОв в.в. 

История создания Музея истории телефона начинается с 2010 г., когда 
владелец коллекции, генеральный директор компании «Мастертел» Езопов 
Виталий Викторович, решил разместить в офисе компании экспозицию ра-
ритетных телефонных аппаратов и аксессуаров середины XIX – конца XX в.

Коллекция насчитывает более двух тысяч экспонатов, на примере которых 
можно проследить, как с течением времени менялся дизайн и функционал те-
лефонных аппаратов, как из предмета роскоши телефон превратился в один 
из самых необходимых атрибутов человека.

25 апреля 2018 г. Музей открыл свои двери для посетителей в особняке 
в центре Москвы, поблизости от центральных достопримечательностей сто-
лицы между станциями метро «Маяковская» и «Баррикадная».  

Экспозиция Музея демонстрирует всю цепочку эволюции средств ком-
муникации: от первого телефона Белла до современных аппаратов связи. 
В коллекции представлены аппараты времен Первой и Второй мировых войн, 
первые телефоны шведской компании Ericsson, аппарат, принадлежавший 
супруге Николая II – Александре Федоровне, и многие другие уникальные 
артефакты. Музей предлагает посетителям разнообразный формат взаимо-
действия: от классических обзорных и тематических экскурсий до интерак-
тивных лекций и мастер-классов.

г. Москва, 
Садовая-Кудринская ул.,  
д. 19, стр. 2 

+7 (495) 800-0-800

info@telhistory.ru

Вт., ср., пт., сб., вс. –  
с 10:00 до 18:00,  
чт. с 12:00 до 20:00, 
пн. – выходной  

telhistory.ru 

полный – 200 р.
льготный – 100 р.

2010 г.

30 000 посетителей в год

151



152 153выставка частных музеев россии 2019

культурные ценностиМузей истории телефона

Город москва

Настольный телефонный 
аппарат «Elektrisk  Bureau   
Kristiania», Норвегия, 1893 г.

Настольный телефонный аппарат «L.M. Ericsson», Швеция, 
1885 г.

Настольный телефонный ап-
парат «L.M. Ericsson», Швеция, 
1893 г.

Настольный телефонный аппарат «L.M. Ericsson», Дания, 1905 г. Настольный телефонный аппа-
рат «Bailleux», Франция, 1893 г.
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Мини-Музей русского  
нароДного костюМа в Миниатюре

семинары – 1500-5000 руб. 
мастер-классы – 800-1400 руб.

galininagalia@yandex.ru м

1977 г.

г. Москва, ул. Генерала 
Глаголева, д. 16, к. 2, кв. 10 

+7 (926) 305-71-65

Передвижной частный музей работает по приглашению галерей, библиотек, 
домов творчества, учебных заведений, городских администраций, принимает 
участие на российских и международных фестивалях и выставках, в профиль-
ных музеях, выставочных залах, у частных коллекционеров, в славянских и рус-
ских обществах за рубежом.

«Для меня все началось в студенческие годы с регулярных занятий в запас-
никах исторических музеев, сначала – Москвы, потом – городов России: Ярос-
лавля, Костромы, Твери, Калуги, Северодвинска. В коллекциях музеев хранятся 
уникальные образцы костюмов, но не всегда это костюм в сборе. Родилась идея 
собрать комплекты с учетом региона, губернии, уезда, деревни. Моими основ-
ными информаторами были сотрудники запасников ГИМа – Ефимова Л. В., 
Гордеева О. Г., полевые лаборанты. Разыскивая подлинные образцы предметов 
старинной одежды, подчас по крупицам собирая ценные сведения, общалась 
с жителями, расспрашивала, что носили, как носили. Необходимо было со-
брать разрозненные элементы костюмов в единое целое, представить себе, как 
они должны сочетаться друг с другом. С этой целью я вооружилась альбомом, 
карандашами и сантиметром. Делала наброски отдельных элементов, фраг-
ментов костюма, зарисовывала орнаменты, вышивки, вымеряла пропорции, 
составляла чертежи. На основе собранных данных составила лекала и система-
тизировала особенности кроя.

Русский народный костюм меня околдовал и очаровал, с замиранием сердца 
и трепетом изучала каждый образец. Так создавались образы от головного убора 
до обуви. Как художник-модельер, в реконструкциях костюмов в натуральную 
величину не видела смысла.

Итак, я задумалась о создании коллекции женского народного костюма, 
уменьшенного в три раза от натуральной величины, то есть в пропорции 1/3. 
Идея уже вела меня за собой. Если костюмы будут маленькими, то моими по-
мощницами-демонстраторами станут куклы! Я создала свои деревянные манеке-
ны, разработала эскизы, точные чертежи – и вот они уже выточены на токарном 
станке. Высота куклы – 55-60 см.

Особую ценность коллекции придает наличие чертежей.
Идея создания кукол из дерева оказалась очень практичной. Мне удобно 

перевозить в чемодане. Выставка переезжает из Москвы в Белград, из Будапеш-
та в Балашиху, а оттуда в Северную Каролину. Куклы замечательно переносят 
разъезды и радуют посетителей галерей, музеев, домов творчества, библиотек, 
театров и ярмарок».

Город москва

Основатель-владелец музея
Галия вальева
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156 Город москва

Костюм молодухи.  
Вологодская губерния, конец XVIII–XIX вв.  
Костюм состоит из льняной рубахи;
сборчатого сарафана-хлопок-лен;
передника с грудинкой, вышитой крестом  
и полукрестом; косынкой на плечах;
шейного украшения – ожерелок;
на голове – повязка, расшитая жемчугом, 
сзади завязанная шелковой атласной лентой, 
девичья коса завершается косником;
на ногах – лапти из веревки.

Праздничный костюм молодой женщины.  
Нижний Новгород, XIX в.
Костюм состоит из рубахи с вышивкой белым  
по белому; распашного сарафана атласника 
с плетеным позу ментом и с филигранными  
пуговицами, по низу отделка из парчи и тесьмы;
парчовой епанечки; кокошника с бисерной  
поднизью, поверх надет шелковый платок  
со старинной бахромой по краю.

Женский костюм.  
Центр России, XIX в.
Костюм состоит из 
батистовой рубахи   
с вышивкой золотом;
шелкового сарафана китайка  
с золотым кружевом;
епанечки из парчи;
кокошника из бархата,  
с золотным шитьем;
шейным украшением –  
плетеной цепочкой из бисера, 
переходящей на спину,  
и цепочки.

Свадебный костюм. Воронеж-
ская губерния, начало XIX в.
Костюм состоит из льняной  
рубахи  и завесой (фартук) – 
украшены сложной мелко-
узорной черной вышивкой; 
понёвы, расшитой по подолу 
шерстяными нитями и гарусом; 
головного убора – сорока  
с позатыльней; нагрудного 
украшения – «Грибатки», 
стекляных дутых бус  
и поломнического креста;
широкого пояса;
на ногах – кожаные поршни 
и вязаные чулки.

Костюм молодого купца- 
мануфактурщика.  
Тверская губерния, начало XX в.
В костюм входит: рубаха – 
косоворотка в мелкий горох; 
порты; шелковый жилет  
с карманными часами  
на золотой цепочке;  
на голове – картуз; 
на плетеном шнуре и поясе под-
вешены: ножницы, кисет, ста-
ринный гребень, отвес;
сапоги из бересты.
Вся одежда из фабричных 
тканей.

Мини-Музей русского  
нароДного костюМа в Миниатюре
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ритуальные Маски и фигуры Мира – 
частный Музей

Город москва

Основатель-владелец музея
БОлЫсОв р. с.

г. Москва, Измайловское ш., 
д. 73ж
Измайловский Кремль

2012 г.

посещение – 500 руб. 
лекции – 800 руб.

+7 (985) 304-31-48, 
+7 (965) 202-38-38

Коллекция музея начала формироваться в середине XIX в. Идея создания 
музея пришла Болысову Роману Станиславовичу, предки которого и начали 
собирать по всему миру маски и фигуры.

Клуб, музей и лекторий занимается в первую очередь просветительской 
деятельностью – знакомит людей с традициями и культурой разных стран че-
рез предметы обрядов. Проводимые лекции позволяют широкой аудитории 
не только увидеть маски разных континентов, но и узнать об их значимости 
и предназначении.

В коллекции музея представлены маски и деревянные фигуры со всех ре-
гионов земного шара. 

www.mif-mira.ru
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ритуальные Маски и фигуры Мира – 
частный Музей

Дворовой. Дерево (липа). Россия.Маска-лик домового.
Дерево (липа). Россия, XX в.

Парные маски Кифебе. Африка, племя Сонге, XIX в.

Маска племени Пуну, изобра-
жающая женское лицо. Дерево, 
краски. Африка, Габон, XIX в.

Хануман – маска, олицетворяющая 
царя обезьян. Тибет, XX в.

Город москва
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Музей-театр «булгаковский ДоМ»

Город москва

Основатель-владелец музея
ГОлуБев н. Б.

г. Москва, 
ул. Большая Садовая, д. 10

+7 (495) 970-06-19, 
+7 (495) 775-94-61

Музей-театр «Булгаковский дом» – первый в Москве музей, посвященный 
творчеству выдающегося писателя М. А. Булгакова. Музей открылся 15 мая 
2004 г. по адресу: ул. Большая Садовая, д. 10, на первом этаже того самого 
дома, где Михаил Афанасьевич Булгаков впервые поселился в Москве. Это 
не просто  музей – это многомодульное пространство, сочетающее в себе му-
зей, театр имени М. А. Булгакова и культурный центр, посвященный жизни 
и творчеству  писателя.

Здесь посетители могут побывать на булгаковедческих и москвоведческих 
экскурсиях, раскрывающих как секреты произведений Булгакова, так и осо-
бенности его эпохи. Сотрудниками «Булгаковского дома» разработано более 
сорока экскурсий самых разных форматов: пешеходные и автобусные, театра-
лизованные и на аутентичном трамвайчике «302-БИС» на резиновом ходу.

Не забыта и научная работа: в музее на постоянной основе функциониру-
ет лекторий научно-методического отдела под руководством Ирины Яковлев-
ны Горпенко-Мягковой, вдовы и хранительницы архива булгаковеда Бориса 
Сергеевича Мягкова. Для любителей литературы здесь созданы сразу два ли-
тературных салона: литературный салон Андрея Коровина и литературная 
гостиная Лолы Звонаревой. Творческие вечера, чтения стихов, презентации 
книг и встречи с писателями – каждую неделю в «Булгаковском доме».

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

В рамках работы театра возник и развился социальный проект 
 «Спектакли-невидимки» – спектакли для слепых и слабовидящих детей, кото-
рые гастролируют в интернатах для детей с проблемами зрения по всей Рос-
сии. Проект работает на благотворительной основе, и спектакли показывают-
ся детям и незрячим взрослым совершенно бесплатно. 

Музей-театр «Булгаковский дом» участвует в общегородских акциях – 
 «Библионочь», «Ночь искусств», «Ночь в театре», «День и ночь в музее», «День 
Москомнаследия», День города, и создает собственные мероприятия город-
ского масштаба: фестиваль в честь дня рождения Михаила Булгакова (15 мая), 
и фестиваль «День исполнения желаний», который проводится в последнюю 
субботу августа. Не проходят мимо и события российского и международного 
масштаба: спектакли театра номинировались и побеждали на региональных 
театральных фестивалях. Музей-театр участвует в общероссийских и между-
народных конференциях, фестивалях, выставках и форумах.

Три зала музея и аутентичный буфет «302-БИС» – это вся история жизни 
и творчества Булгакова, воплощенная в атмосфере и экспонатах как посто-
янной, так и временных экспозиций. От киевского периода до становления 
 Булгакова-драматурга – все это раскрывают перед посетителями вещи писате-
ля и его семьи, документы и фотографии, иллюстрации и барельефы. В музее 
работает уникальная электронная экспозиция, в которой представлено более 
500 единиц писем, документов, фотографий о жизни и творчестве М. А. Бул-
гакова, отрывков фильмов и театральных постановок по произведениям пи-
сателя. Но в этом музее не принято просто почтительно изучать экспонаты: 
каждый желающий может позвонить булгаковским героям по настоящим те-
лефонам начала XX в., увидеть голову Берлиоза под колесами трамвая, попро-
бовать встретить настоящего Кота Бегемота (между прочим, действующего 
сотрудника музея) и выпить стакан чая «по-булгаковски» в буфете «302-БИС».

info@dombulgakova.ru

пн. – чт. 13:00–23:00
пт. 13:00–01:00,
сб. 12:00–01:00, вс. 12:00–23:00

120 000 посетителей  
в год

2004 г.

www.dombulgakova.ru

вход бесплатный
экскурсии – 300–1500 руб.
спектакли – 500–3500 руб.
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Музей-театр «булгаковский ДоМ»

Город москва

Папка, принадлежавшая писателю Михаилу Афанасьевичу  
Булгакову.

Сумочка Любови Евгеньевны Белозерской-Булгаковой  
(1895–1987 гг.).

Портрет М. А. Булгакова, созданный его сестрой.
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Московский Музей кошки

Город москва

Основатель-владелец музея
аБрамОв а. л.

moscow-cat-museum@list.ru

г. Москва, ул. Екатерины 
Будановой, д. 8

12:00–20:00 ежедневно   
посещение по предваритель-
ной записи

1993 г.

Стоимость 
посещения – 300 руб.

+7 (916) 687-55-47
+7 (926) 117-63-35

Московский музей кошки открылся в Москве в марте 1993 г. Этот художе-
ственно-познавательный музей был организован группой художников и по-
клонников кошек, а также галереей современного искусства «Интер». Первая 
выставка проекта «Кошачий глаз» (Cat’s Eye) была показана публике в мае- 
июне 1992 г. в галерее «МАРС» в Москве.

Девиз музея: «Приветствуем всех, кто любит кошек или хотел бы их полю-
бить!» Основатель коллекции – Андрей Абрамов. С 2004 г. года в основную кол-
лекцию музея включено частное собрание малых форм Инны Манкос. В ком-
плектовании собрания также принимают участие дарители – любители кошек.

В коллекции Московского музея кошки – все, что связано с кошками и их ролью 
в жизни человека на планете Земля. Основа коллекции – художественная: живо-
пись, графика, скульптура, керамика, батик, гобелен, костюмы, куклы, инсталля-
ции, арт-объекты, коллажи, показывающие кошку глазами художников и твор-
ческих людей, а также книги, фотографии, открытки, фильмы, мультфильмы, 
игрушки,  другие вещи и предметы, так или иначе связанные с кошками.

Главная идея музея заключается в том, что произведения искусства позво-
ляют выявить многие интересные свойства кошки, раскрыть для стороннего 
наблюдателя некоторые кошачьи загадки и тайны, дать почувствовать то, что 
любители называют «магией кошки». Разносторонняя и интересная коллек-
ция музея кошки – это волшебный кристалл, каждая грань которого прибли-
жает нас к пониманию удивительного и загадочного существа, которое живет 
в наших домах на правах любимого члена семьи и милого друга.

Основные выставочные программы: «Кошачий глаз», «Женщины и кошки», 
«Магия кошек», «Удивительный мир кошек», «Кошки со всего мира», «Коша-
чьи портреты», «Кошка и ее тайны». Особая часть коллекции – выставочная 
программа «Женщины и кошки», показывающая суть таинственных взаимо-
отношений женщин и кошек, раскрывающая истоки их сходства и тяги друг 
к другу. Специальные проекты Московского музея кошки: ежегодный кон-
курс «Детский кошачий рисунок», конкурс красоты «Женщина и кошка», арт- 
движение «Путешествующий музей кошки» (Travelling Cat Museum) –  показ 
различных тематических выставок, посвященных кошкам, в формате турне, 
с посещением нескольких городов или стран по подготовленному маршруту.

Коллекция музея показывалась публике во многих странах мира: выстав-
ки проходили в Италии, Нидерландах, Франции, Великобритании, Тунисе, 
 Дании, Германии, Бельгии, Австрии и др.

Московский музей кошки регулярно принимает участие во всемирных 
шоу Международной федерации кошек FIFe, которые проводятся каждый год 
в одной из европейских стран. С 1996 г. музей является постоянным участни-
ком самых больших в мире кошачьих шоу – Английского национального шоу 
кошек (National Cat Show, Лондон, «Олимпия»).

С 2001 г. на различных телеканалах выходит в эфир еженедельная телепро-
грамма «Удивительный мир кошек», созданная на материалах музея. В по-
знавательно-развлекательной форме она рассказывает о жизни кошек и всех 
аспектах взаимоотношений человека и кошки.

В 2004 г. Московский музей кошки выступил совместно с редакцией 
 газеты и журнала «Кот и пес» инициатором нового праздника, посвященного 
 кошкам, – Всемирного дня кошки (World Cat Day), который в настоящее вре-
мя отмечается 1 марта не только в России, но и в других странах. 

Из книги отзывов Московского музея кошки: «Кошки – это загадка, 
 помогите отгадать!»

moscow-cat-museum.wixsite.com
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Московский Музей кошки

Город москва

Виктор Корженевский. Арт-объект «Кот Бегемот». 1990 г. Илона Гансовская. «Небеса». Холст, 
масло. 41 х 31. 1999 г.

Татьяна Харитонова. «1 Марта – Всемирный день кошки». Бумага, 
пастель. 20 х 15. 2003 г. 

Татьяна Коровина. «Секреты». 
Холст, масло. 50 х 40. 1995 г.

Гордон Катанья. «Мона Миса». 
Холст, масло. 60 х 45. 1987 г.

Мария Рудь. «Двор». Холст, масло. 
90 х 70. 1992 г. 

Ирина Ракова. «Коты». Керамика. 1991 г. Сергей Клевакин. «Интерьер». Холст, масло.  
82 х 70. 1990 г.
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Музей славянской культуры  
иМ. к. васильева

Город москва

Основатель-владелец музея
дОрОнин а. и.

doronin8@yandex.ru

г. Москва, 
ул. Череповецкая, д. 3б

вт. – вс. 11:00 – 19:00
пн. - выходной

2012 г.

взрослый – 200 руб., 
льготный – 100 руб. 
экскурсии (от 10 человек) – 
2000 руб. 

+7 (906) 720-80-18

В 1988 г. военный журналист Анатолий Доронин, в течение 10 лет прово-
дивший по личной инициативе передвижные выставки художника Констан-
тина Васильева, уволившись из армии, создал общественную организацию – 
«Клуб любителей живописи К. Васильева». На баланс этой общественной 
организации решением исполкома Моссовета № 2399 от 10.11.1988 г. был пе-
редан разрушенный старинный особняк в районе Лианозово.

За десять лет энтузиасты своими силами и за счет своих средств восстано-
вили здание и в 1998 г. открыли в нем Музей творческого наследия художника 
Константина Васильева.

Однако после очередной рейдерской атаки на музей в 2009 г., с поджогом 
здания, основную часть картин художника передали в Казанский муници-
пальный музей. А в Московском Музее славянской культуры имени Кон-
стантина Васильева, как теперь, после реконструкции здания, называется 
этот культурный центр, наряду с частью работ К. Васильева представлены 
картины и других ярких художников, посвятивших свое творчество славян-
скому миру.

В музее шесть больших полотен Андрея Леонидовича Клименко – худож-
ника, получившего международное признание. Основная тема творчества 
Андрея Клименко – Русь ведическая, Русь былинная. Неизменно привлекает 
внимание зрителей картина А. Клименко «Последняя битва Святослава».

Народный художник России Зосим Федорович Лаврентьев представлен 
в музее всего лишь одной картиной – «Лесной дух»(«Лесовичок»), холст, 
масло 2016 г.

Петр Михайлович Михайлов – петербургский художник, поэт –  представил 
для музея серию из восьми полотен под девизом: «Рюрик. Зов предков».

Виктор Анатольевич Корольков (1958-2004 гг.). Основная тема творчества 
этого художника – сказочные и былинные образы наших далеких предков. 
Им создан цикл высокохудожественных работ по произведениям А. С. Пуш-
кина, Н. В. Гоголя и других гениев русского слова. В музее представлена серия 
из 25 работ художника по мотивам повестей Н. В. Гоголя: «Ночь перед Рожде-
ством» и «Майская ночь». 

Александр Михайлович Синякин передал музею 14 своих живописных ра-
бот. Несмотря на свою молодость (1984 г. р.), он прекрасно знает мифологию 
славян и смело создает всевозможные сказочные и мифологические образы. 
Невозможно без доброй улыбки разглядывать его «Водяного», «Домового», 
«Бабу-ягу» и прочих персонажей.

Виктор Михайлович Гончаров (1920-2001 гг.) – художник, поэт, скульптор.
В музее представлена коллекция работ под девизом – «Слушая камни».
Это уникальная экспозиция минералов, вернее художественных произве-

дений, рожденных в камне. Их позволено брать в руки, эти чудо-камни, что-
бы ощутить их живую плоть. 

В музее представлена также богатая экспозиция предметов народного быта 
и творчества. Славяне, живя тысячи лет на просторах евразийского континен-
та, неизменно наполняли свою жизнь красотой. Расписные прялки, полотен-
ца, глиняная и берестяная посуда, старинные гусли, свирели, жалейки, гудки. 
Среди музыкальных экспонатов выделяются по количеству и разновидностям 
русские гармони. 

Но, как и прежде, стержнем Музея, его символическим центром остаются 
произведения Константина Васильева, несмотря на то, что подлинных работ 
живописца немного: большое полотно «Валькирия над сраженным Зигфри-
дом» и четырнадцать графических работ и эскизов. 

museum-slav.com

8000–9000 посетителей  
в год
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Музей славянской культуры  
иМ. к. васильева

Город москва

«Валькирия». К. Васильев. 

«Прощание славянки». К. Васильев. 

«Лесовичок». З. Лаврентьев. «Водяной». З. Лаврентьев. 

«Дар Святогора». К. Васильев. «Перун». К. Васильев. 



174 175выставка частных музеев россии 2019

Музей Деревянной игрушки в люблино

Город москва

10 000 посетителей  
в год

Основатель-владелец музея
тЮванОв м. и.

svoi@kustari.net

г. Москва, 
ул. Краснодонская, д. 39

2011 г.

www.kustari.net 

Стоимость посещения –  
370 руб.

+7 (499) 784-53-71, 
+7 (926) 144-69-64, 
+7 (926) 694-46-41

«Все началось с увлечения богородской игрушкой. Особенно понрави-
лись мишки. Удивило разнообразие сюжетов. Стали собирать просто ради 
интереса. Ведь каждый сюжет – частушка, мимолетная мысль мастера- 
игрушечника, воплощенная в образе игрушки. Некоторые сюжеты уже не 
исполнялись, так как 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 восьми лет. В нем представлены столярные, то-
карные и резные деревянные игрушки. Основу экспозиции составляет уни-
кальная коллекция традиционных богородских игрушек: здесь насчитыва-
ется более 300 разных сюжетов. 90% из них больше не производятся. Помимо 
игрушек в музее представлена обширная коллекция изделий, украшенных 
традиционными видами русских росписей. Также можно познакомиться 
с коллекцией матрешек и народных кукол.

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

Сотрудниками музея разработана выездная программа с  мастер-классом. 
Этот вариант очень интересен для детских садов и начальных школ из дру-
гих районов и тех, кому сложно везти маленьких детей в другой район. 
В период летних каникул выездная программа актуальна для городских 
летних лагерей.
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Музей Деревянной игрушки в люблино

Игрушка-дергун  
«Мишка-плясун».

Композиция «Чапай». Автор Смирнов М. И., 70-е гг. XX в.

Игрушка раздвижная на планках «Бородино». Сделана в честь  
200-летия Бородинского сражения. Автор Вайсеро В.Ф., 2012 г. 

Игрушка-качалка «Жар-птица». 
Автор Балаева Т., 90-е гг. XX в.

Игрушка на кнопке «Ущипну!» 
Фабрика «Богородский резчик», 80-е гг. 
XX в.

Игрушка на кнопке «Ясли». 80-е гг. XX в.Миниатюрные скульптуры медвежат в рубахах с разными 
предметами. Выполнены в технике богородской резьбы. 
Современная работа.

Игрушка на кнопке «Лиса и журавль». Фабрика «Богородский 
резчик», 80-е гг. XX в.

Город москва
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Музей Московских стрельцов  
«стрелецкие палаты»

Город москва

Исполнительный директор 
музея

синицина е. в.

museum@rvio.org

г. Москва, 
Лаврушинский пер., 
д. 17, стр. 1

10:00 – 20:00
ежедневно

2015 г.

билет – 150–400 руб.
аудиогид – 350 руб.
костюмированная  
экскурсия с мастер-классом 
для взрослых– 650 руб.
для детей – 450 руб.
экскурсионная путевка 
до 2 чел. – 500 руб.
свыше 2 чел – 200 руб. 
на каждого посетителя
праздники в музее – 
700–10000 руб.
музейные программы – 
500 руб.

+7 (495) 648-18-14

Музей военной истории «Стрелецкие палаты» расположен в здании палат 
Титовых, памятнике архитектуры XVII-XVIII вв., чьи интерьеры и фасад по 
сей день сохранили исторический облик. Первым хозяином палат был дум-
ный дьяк Разрядного приказа, приближенный царя Алексея Михайловича 
Семен Степанович Титов, в честь которого здание и получило свое название. 
Однако его семья владела домом только до середины XVIII в., в дальнейшем 
же владельцы здания постоянно менялись, а в 1930–1940-е гг. здесь расположи-
лись коммунальные квартиры, в которых поселились люди, работавшие об-
служивающим персоналом в Доме писателей, построенном рядом чуть ранее. 
В 2014 г. в здании палат открылись выставочные залы, а уже в ноябре 2015 г. 
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» расска-
зывают историю первого регулярного войска Руси и развития отечественных 
вооруженных сил в XVII в. На экспозициях представлены предметы воору-
жения, редкие архивные документы, масштабные инсталляции и макеты, ре-
конструкции 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-
ные лекции, творческие вечера, праздники и культурные марафоны, такие 
как «Ночь в музее», «Библионочь» и «Ночь искусств». Партнерами в реализа-
ции творческих проектов являются Государственный историко-культурный 
музей-заповедник «Московский Кремль», Государственная Третьяковская га-
лерея, Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Централь-
ный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Центральный музей 
Вооруженных Сил Российской Федерации, Государственный исторический 
музей и другие организации.

www.museumrvio.ru

в 2018 году посетило 
38 186 человек
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Музей Московских стрельцов  
«стрелецкие палаты»

Город москва

Макет «Русский полевой лагерь XVII в.», 2017 г.
Художник – И. В. Владимиров.
Консультант – к.и.н. О. А. Курбатов.

Бюст защитника Албазинского острога, XVII в. 
(реконструкция 2017 г.). Антрополог: Д. В. Пежем-
ский, к.б.н. Скульптор: А. Н. Рыжкин.

Шлем и латы (кираса) рейтарские.
Россия, середина XVII в. Металл, кожа, 
шерсть, ковка. Реконструкция, 2017 г.

Ствол от мушкета. Европа, XVII в. Металл, литьё, ковка. Пороховница европейского типа. 
Европа, XVII в. Дерево, металл, 
ковка. 

Прапор и прапорец пехотные на пику.  
Конец XVII – начало XVIII вв. Россия. Шёлк, лён, роспись, интарсия. 
Реконструкция, 2017 г., Музей армии, Швеция, г. Стокгольм.
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Московский Музей аниМации

Город москва

Директор музея 
Шварцман л. а.

ежедневно 11:00–18:00

2006 г.

+7 (495) 940-69-60 
+7 (495) 940-69-80 

animamuseum.ru

детский – 300–500 руб. 
взрослый – 250 руб.
льготный – скидка 50%

г. Москва, 
Измайловское шоссе, д. 73ж

День рождения Музея анимации – 15 сентября 2006 года. Именно тогда ве-
тераны студии «Союзмультфильм» совместно со студией «Союзмультфильм-
VGV» открыли уникальный музейный проект. В этот день, под пристальным 
вниманием объективов СМИ, народный художник РФ, член Академии ки-
нематографических искусств «Ника» и международной анимационной ас-
социации «АСИФА», обладатель американской награды «Голливуд –  детям» 
и приза «За вклад в профессию» на XI Открытом Российском фестивале 
анимационного кино в Суздале, режиссер-аниматор и легендарный худож-
ник-постановщик (ныне почетный директор музея) Леонид Аронович Швар-
цман открыл первую выставку, перерезав символическую киноленту, и тем 
самым положил начало формированию фонда Московского музея анима-
ции – первого международного анимационного музея в России!

Первые экспонаты, которые позже образовали Зал отечественной истории, 
были подарены сотрудниками знаменитой на весь мир киностудии. Среди 
них – шарнирные куклы, макеты и декорации, техника и приборы, на ко-
торых работали операторы прошлых лет, уникальные документы, давшие 
жизнь многим известным мультфильмам, инструменты, награды, переписка, 
личные вещи известных художников и режиссеров из частных архивов. В му-
зее можно увидеть кукол из мультфильмов.

Только за 2011 год в фонды музея поступило свыше 100 уникальных экспо-
натов. Леонид Аронович Шварцман подарил Московскому музею анимации 
39 своих авторских работ, выполненных в период с 1957 по 2002 год. 

15 сентября 2010 года Московский музей анимации заключил договор 
о партнерстве с детским телеканалом, ведущим вещание в 128 странах мира. 
Это сотрудничество позволило проекту преодолеть границы и выйти на 
международный уровень – ведь очевидно, что все границы в искусстве ус-
ловны! В музее открылся Зал зарубежной анимации. Сегодня рядом со стен-
дом канала Nickelodeon, на котором представлены главные герои популяр-
ных сериалов «Губка Боб Квадратные штаны», «Аватар: легенда об Аанге»  
и «Даша-путешественница», нашлось место мультипликационным персона-
жам со всего мира.

Экспозиция музея насчитывает свыше 5 тысяч наименований, еще боль-
шее количество экспонатов бережно хранится в архивах. Все залы оснащены 
экранами, на которых в режиме нон-стоп демонстрируются документаль-
ные кадры, представлено большое количество интерактивных экспонатов, 
работает просмотровый зал. В экспериментальной мульт-мастерской каж-
дый желающий может самостоятельно попробовать свои силы в этом вол-
шебном, трудоемком, исторически очевидном, органично проникающем 
в другие виды искусства и все сферы жизни человека, по-настоящему ми-
стическом процессе!
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184 Город москва

Московский Музей аниМации

Подлинная фаза из мультфильма «Ну, погоди!». Киностудия 
«Союзмультфильм», 1971 г.

Подлинная калька и серисел 
из мультфильма «Микки-Маус».  
The Walt Disney Company, 1968 г.

Подлинная фаза из японского аниме-мультфильма «Наруто». Aniplex Inc., 
2002 г.

Фаза и оригинальный фон из культового аниме «Сейлор Мун». 
Автор Наоко Такэути, студия «Тоэй», Япония, 1992 г.

Фазы и кальки из мультфильма «Астробой». Режиссер Осама  
Тедзуки, 1952 г.

Фазы из мультфильмов «Трансфор-
меры» и «Человек-паук». Marvel 
Entertainment Group, 1994 г.



186 187выставка частных музеев россии 2019

Музей траДиционных русских напитков 
«очаково»

Город москва

Основатель музея
кОЧетОв а. а.

Появление музея на предприятии связано с возрождением производства 
традиционного русского кваса. В середине 90-х гг. технологи «ОЧАКОВО» 
часто командировались в российскую глубинку, где в беседах с носителями 
традиционной культуры постигали тонкости приготовления старинных до-
машних квасов. Нашим специалистам часто дарили подлинные деревянные 
предметы, с помощью которых настоящий квас готовили в домашних услови-
ях. Однажды из такой поездки была привезена икона Николая Чудотворца, 
который считается покровителем пивоваров. Старинный образ, написанный 
предположительно в конце XVIII – начале XIX вв., очаковцам подарили старо-
жилы одной из деревень на юге Воронежской области. Тогда в компании было 
принято решение создать собственную, особую коллекцию антиквариата, ко-
торая поможет посетителям «ОЧАКОВО» детально представить классический 
процесс изготовления традиционных напитков.

Гостям комбината предлагается одна из экскурсий: взрослым показывают, 
как варят классическое пиво, или демонстрируют мини-пивоварню для про-
изводства крафта; дети узнают, как делают лимонады и квас. Заглянув в избу 
пивовара, можно совершить увлекательнейшее путешествие в старорусскую 
глубинку и понять, как именно готовили знаменитые русские напитки в до-
машних условиях столетия назад.

После прогулки по производственным цехам и посещения историчес кой 
экспозиции посетителей ждёт дегустация.

186

г. Москва,
ул. Рябиновая, д. 44

+7 (495) 785-39-07

museum@ochakovo.ru

пн. - сб. 9:00–18:00
по предварительной записи

50 000 посетителей в год

взрослые – от 150 руб., 
льготные – бесплатно

ochakovo.ru/museum

2005 г.
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Музей траДиционных русских напитков 
«очаково»

Город москва188

Икона Святителя 
Николая Чудотворца. 
Россия, начало XIX в.

Автомат по продаже 
газированной воды AT-100С. 
СССР, 1976 г.

Ухват колёсный деревянный. 
Россия, XIX – начало XX вв.

Игрушка детская – лошадка-
каталка. Север России, XIX в.

Медная ёмкость  
для разведения дрожжей.  
Чехословакия, 1978 г.

Деревянная ступа с пестом. 
Россия, XIX в.
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Солодорастительный барабан 
I. C. Freund & Co. Германия,  
1904 г.

Деревянные мукомольные 
жернова. Россия,  
XIX – первая половина XX вв.

Цедило.  
Россия, вторая половина XIX – 
начало XX вв.

Бочонок для хранения  
и розлива готовых напитков. 
Россия, начало XX в. 

Пивовоз на базе грузовика ЗИЛ-130.  
СССР, 1978 г.
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Музей MEGABRICKS

Город москва

Владелец музея
ОсиПОв а. с.

info@megabricks.ru

г. Москва, 
ул. Шарико подшип- 
никовская, д. 13, стр. 3,
ТЦ «Центр электроники»

+7 (966) 172-11-11

ср. – пт.: 12:00–19:00
выходные дни: 10:30–19:30

14 000 посетителей  
в год

2015 г.

megabricks.ru

дети – 400 руб. 
взрослые – 500 руб.

Идея создания музея родилась у Натальи Сорокиной, супруги Алексан-
дра Осипова, абсолютно случайно. Все началось с загруженности квартиры 
собранными наборами LEGO, которые покупались для ребенка. Часть из них 
была собрана в виде большого города, а другая, уже незадействованная, скла-
дировалась в коробках на лоджии. Потом, из-за нехватки места для хранения, 
был задействован небольшой склад. О какой-либо продаже наборов не было 
и речи, и поэтому начались поиски вариантов их применения в интернете. 
Оказалось, что несколько чешских энтузиастов открыли в Праге частный му-
зей моделей из LEGO, созданный из домашней кол лекции. Аналогичный не-
большой музей был и в России, в Санкт-Петербурге. 

После посещения музеев в Санкт-Петербурге и Праге супругами было 
принято решение о создании собственного музея в Москве. Идею поддер-
жал друг семьи – Армен Мурадов. Шесть месяцев, без выходных и праздни-
ков, команда, сплоченная одной идеей, создавала самый большой в России 
частный музей любимого конструктора. Со дня создания музейная коллек-
ция увеличилась в два раза и постоянно пополняется новыми экспоната-
ми. Главным экспонатом музея является огромный интерактивный город, 
который полностью выполнен из деталей LEGO. Его площадь составляет 
21 кв. м. Отличие музея Megabricks от других частных музеев, посвященных 
конструктору LEGO, – это представленные деревянные игрушки LEGO, вы-
пущенные в 40–50-х гг. XX в., которые создатели музея искали и покупали 
в разных странах Европы. Это именно те деревянные игрушки, с выпуска 
которых началась удивительная история самой большой на сегодняшний 
день компании по производству игрушек.
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Музей MEGABRICKS

Город москва

Деревянные кубики LEGO. 
Данный экспонат относится к первым развиваю-
щим игрушкам, которые изготавливала компа-
ния LEGO. На каждой стороне кубика имеются 
буквы, цифры либо изображения животных. 
Эти игрушки были далеки от современных на-
боров LEGO.

Деревянная лошадь LEGO.
Самыми первыми игрушками, которые сделал 
основатель компании LEGO Оле Кирк Кристи-
ансен, были животные на колесах. Они были 
выполнены из качественной древесины. Многие 
экспонаты сохранились до наших дней. Эта де-
ревянная лошадка – один из таких экспонатов.

Набор LEGO 372 «Техасские 
рейнджеры» (Texas rangers). 
1977 г. 
В таких наборах были первые 
мини-фигурки без движущих-
ся частей и без нарисованных 
лиц. Они выпускались с 1974 
по 1978 г. Фактически это были 
родители современных набо-
ров LEGO.

Деревянный утюг LEGO.
Некоторые деревянные игрушки LEGO выпу-
скались специально для мальчиков или девочек. 
Одной из «девчачьих» игрушек и был деревян-
ный утюг. Он, конечно, меньше в размерах, чем 
настоящий утюг, но был сделан специально под 
детскую ручку.

Набор LEGO 200 «Семья» (Family). 1974 г.
Набор-легенда, один из хитов продаж. Учиты-
вая, что первые мини-фигурки без движущихся 
рук и  ног у LEGO появились в 1974 г., а первые 
мини- фигурки с движущимися частями появились 
в 1978 г., выпуск данной серии передвинул компа-
нию LEGO на новую ступень развития.

Набор LEGO by Samsonite 218.
В конце 60-х гг. ХХ в. кубики LEGO выпускались 
в небольших коробочках, в которых лежало 
несколько деталей. Но это именно тот набор, 
который был выпущен после 1958 г. Все детали 
в нем подходят к современным кубикам LEGO. 
Название LEGO by Samsonite – не совпадение 
с известной фирмой-производителем чемода-
нов: компания Samsonite производила на своих 
заводах наборы LEGO для продажи на террито-
рии Северной Америки до 1986 г.
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Музей нароДной игрушки «забавушка»

Город москва

Основатель-владелец музея
санкин а. в.

info@zabawushka.ru

г. Москва, ул. 1-я Пугачевская, 
д. 17, стр. 5

Время начала экскурсий:  
9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 
17:00

1998 г.

дети — 500 руб.
взрослые — 150 руб.

+7 (916) 528-89-84, 
+7 (915) 302-00-47, 
+7 (495) 909-13-41

Группа энтузиастов в декабре 1998 г. создала региональную общественную 
организацию – общество «Традиция», которое стало заниматься реализаци-
ей проекта «Игровая выставка русской народной игрушки» и разрабатывать 
другие проекты, направленные на поддержание и развитие народных про-
мыслов, в первую очередь традиционной игрушки. Игровая выставка доста-
точно быстро преобразовалась в Музей народной игрушки «Забавушка». 

Собрание музея представляет собой подлинные традиционные игрушки 
из разных природных материалов (глины, дерева, бересты, соломы и т. п.) всех 
ныне действующих промыслов России, а также промыслов, прекративших своё 
существование (например, вырковская игрушка, александро- прасковьинская 
игрушка и другие).

Идея – не только показать разнообразие русской традиционной игрушки, 
но и вызвать к ней интерес. Поэтому большинство экспонатов выставлены на 
открытых подиумах, их можно взять в руки, а детям – поиграть. В залах му-
зея проводятся интерактивные экскурсии для детей старшего дошкольного 
и школьного возраста и взрослых – сопровождающих педагогов и родителей, 
отдельных групп взрослых и студентов.

Собрание музея также включает традиционные лоскутные куклы из раз-
ных областей России, представленные в отдельном зале, в котором тоже про-
водятся интерактивные экскурсии и мастер-классы.

Наиболее ценные экспонаты выставлены в отдельном зале в витринах.
Кроме того, музей располагает собранием традиционной игрушки на-

родов России и других стран. Часть экспонатов представлена в одном из 
залов музея.

Принцип, которого придерживается музей, – приобретение именно тра-
диционной игрушки, в первую очередь из разных областей России, а также 
других регионов России и зарубежных стран.www.zabawushka.ru

около 7000 посетителей  
в год
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196 Город москва

Музей нароДной игрушки «забавушка»

Каргопольская игрушка. Мастер В. Шевелев. Архангельская обл., 
1980-е гг.

Филимоновская игрушка. Мастер 
В. Н. Масленникова. Тульская об-
ласть, 1966 г.

Филимоновская игрушка.
Мастер Е. И. Лукьянова

Всадник. Рязанская область, дер. Александро- 
Прасковинка, 1980-е гг.
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Музей «конфектная лавка»

Город москва

Директор, владелец музея
сёмкина а. м.

Наш музей «КонфеКтная лавка» находится в очень интересном квартале, 
где ещё в XVIII в. располагались лавки мундкохов, поставщиков император-
ского двора. Одним из первых поставщиков императорского двора был Алек-
сей Абрикосов, известный русский конфетчик.

Следуя по стопам истории «конфеКтного мастерства», мы решили 
 воссоздать «КонфеКтную лавку» русского провинциального городка кон-
ца XIX в.

Как лекарственное средство превратилось в сладкое угощение и что скры-
вается за необычным словом «КонфеКт»? Об этом вам расскажет коллек-
ция музея.

Здесь гости могут воспользоваться небольшой библиотекой, содержащей 
старинные рецепты «конфеКтов», а также освоить несколько способов при-
готовления угощения на мастер-классах, которые мы проводим каждый день.

В нашем музее вы найдете исторические и кулинарные данные о «конфеК-
тном» ремесле в России XIX в., начиная с производства и продажи свёкольного 
сахара, далее изготовления «конфеКта» на промышленной основе, узнаете о 
жизни и деятельности местных конфетчиков С. и А. Абрикосовых, купцов Ле-
оновых, Д. К. Кромского, воронежской фабрики «Рамона», а также о работе 
иностранных компаний и семей А. Сиу, Ф. К. Эйнема, Ж. Бормана, М. Конра-
ди, П. Яни и многих других, нашедших в России не только новую Родину, но 
и возможности применения своих талантов.

Основа экспозиции музея – это аутентичные предметы упаковки, посуда, 
различные весы и безмены, а также объекты интерьера и одежды, фотогра-
фии, буклеты, коллекция «конфеКтных» обёрток (уже догадались, что это 
фантики?) конца XIX – начала XX вв.

Один из разделов посвящён истории кофе – мы рассказываем всё об обра-
ботке, ферментации и приготовлении любимого напитка и, конечно же, про-
ведём дегустацию чая, кофе и «конфеКта» – ведь именно в этом особенность 
нашего музея.

Идея музея принадлежит замечательному дизайнеру наших интерьеров – 
 Татьяне Фединой.

г. Москва, Мерзляковский 
пер., 15, стр. 3

+7 (925) 857-70-35

rus.desert@mail.ru

10.00-21.00
ежедневно

2000 посетителей  
в год

взрослые — 400 руб. 
детский — 300 руб.
мастер-класс – от 400 руб.

konfektlavka.com
Instagram: konfekt_lavka

2016 г.
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культурные ценностиМузей «конфектная лавка»

Зефирный торт. Касса.

Формочки для шоколада. Обёртка для конфет.Первая кофемашина.

Фантики. Сахарная голова.

Старинные весы.

Город москва
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Музей барона Мюнхгаузена

Город москва

Основатель музея
макеев с. л.

Познавательно-занимательный, литературно-исторический и художе-
ственный музей рассказывает о реальном историческом персонаже, Карле 
Фридрихе Иерониме бароне фон Мюнхгаузене, и литературном герое баро-
не Мюнхгаузене, знакомит с созданными о нем книгами, воплощениями об-
раза в иллюстрациях, фильмах и т. д. Здесь проводятся детские мастер-классы, 
праздники «В компании барона Мюнхгаузена», дни рождения и т. п.

Коллекция музея включает в себя портреты, гравюры, фотографии, скуль-
птуры (малую пластику), реплики старинного оружия, предметы быта, про-
изведения прикладного искусства, коллекцию редких изданий «Приключе-
ния барона Мюнхгаузена» из разных стран (около 200 томов).

202

г. Москва, ул. Народного 
ополчения, д. 12, корп. 6

+7 (495) 728-88-64

munhausey@mail.ru

ежедневно 11:00–17:00
по предварительной записи

баронмюнхаузен.рф

от 1 000 до 3 000 руб.

2002 г.
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культурные ценности
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Музей барона Мюнхгаузена

Город москва204

Автограф О. И. Янковского, исполнителя роли барона 
Мюнхгаузена в фильме «Тот самый Мюнхгаузен». 

Барон фон Мюнхгаузен 
из Боденвердера. Гравюра,  
конец XVIII в.

выставка частных музеев россии 2019 205

Портрет Иеронима Карла 
Фридриха барона фон 
Мюнхгаузена, реального 
прототипа литературного 
персонажа. Г. Брукнер, 1752 г. 

Книжная иллюстрация. Густав 
Доре, Франция, 1962 г.

Герб рода Мюнхгаузенов. 
Рисунок, конец XIX в.
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Музей «ДаМское счастье»

Основатель музея
макеева т. а.

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 вв.

Основные части коллекции:
– веера XVIII – начала ХХ вв., экраны вееров, эскизы вееров, веера в изобра-

зительном искусстве, материалы по истории веера и культурным традициям, 
связанным с веером;

– дамские наряды на выход и домашняя одежда, костюмы для занятий 
спортом и купания, обувь и различные аксессуары – пояса, перчатки, зонты, 
шляпы, сумочки, кошельки и многое другое; 

– предметы обихода и быта, материалы и документы, отражающие лю-
бовь и брак, семейные отношения, ведение хозяйства, учебу и работу, досуг  
и развлечения;

– детские игры и игрушки середины XIX – начала XX  вв., учебные принад-
лежности, детские одежда и обувь, предметы ухода за ребенком, книги и раз-
влечения, детские образы в изобразительном искусстве, редкие издания;

– вышивки конца XVIII – начала ХХ вв., инструменты и материалы для вы-
шивания, художественные вышивки В. П. Чижовой (1899–1989  гг.) – бабушки 
Т. А. Макеевой, документы и фотографии о жизни и творчестве вышивальщи-
цы, ее личные вещи, инструменты и материалы.

Город москва206

г. Москва, ул. Народного 
ополчения, д. 12, корп. 6

+7 (495) 728-88-64

выездные выставки

баронмюнхаузен.рф

2010 г.
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культурные ценности
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Музей «ДаМское счастье»

Город москва208

Нюхательная соль.

Несессер одежный.

выставка частных музеев россии 2019 209

Шатлен. Ваза для волос.

Прищепка «паж».Душ-ошейник.
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велоМузей анДрея Мятиева

Город москва

Основатель-владелец музея
мятиев а. а.

anvelo@yandex.ru

1988 г.

количество посетителей  
за год около 3 000 чел.

+7 (916) 632-74 81

Веломузей был задуман в 1988 г., тогда же началось комплектование кол-
лекций и исследования в области истории велосипеда и мотоцикла в России 
и СССР. С 1997 г. ведется активная выставочная работа – экспозиции музея 
неоднократно демонстрировались на различных площадках Москвы (парк 
«Сокольники», ВДНХ, Музей современной истории России и т.д.) и других 
 городов – Владимир, Коломна, Кострома, Звенигород. По материалам иссле-
дований опубликовано более 200 статей в различных периодических издани-
ях и издано три книги. Ведется работа по изданию еще пяти книг. По ини-
циативе Веломузея в Москве уже седьмой год проводится «Исторический 
велопробег». В 2016 г. он имел международный статус: мы принимали более 
60 гостей из 14 стран мира.

В настоящее время в фондах музея насчитывается более 150 000 экспона-
тов.  Основу коллекции составляют 780 экземпляров велосипедов 1860–2000 гг. 
выпуска отечественного и зарубежного производства. Особый интерес пред-
ставляют веломашины, изготовленные в дореволюционной России и СССР. 
Собрание велосипедных принадлежностей и аксессуаров (фонарей, звонков, 
номерных знаков, инструмента и т. п.) дополняет и разнообразит велокол-
лекцию. Собрано множество уникальных мемориальных предметов, при-
надлежавших видным деятелям велосипедного дела, великим спортсменам, 
инженерам-конструкторам, путешественникам. «Бумажная» часть коллекции 
состоит из библиотеки, насчитывающей более 8 000 книг, брошюр, журналов 
1860–2000 гг. по велосипедному делу, проспектов и каталогов, редких истори-
ческих документов и также фотоархива (свыше 110 000 оригинальных фото-
графий на различных носителях). Архив не имеет аналогов ни на территории 
России, ни за ее пределами.

г. Москва
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велоМузей анДрея Мятиева

Город москва

Деревянный велосипед 
кустарного изготовления. 
Россия, Архангельская губерния, 1900-е гг.

Велосипед ЗИЧ-1. Завод имени Чкалова.
СССР, Новосибирск, 1948 г.

Велосипед «Дукс Боевой». Фабрика велосипедов «Дукс» Ю. А. Меллера. 
Россия, Москва. 1917 г.

Регистрационный номерной знак для велосипеда.  
СССР, Москва, 1938 г.

Фонарь велосипедный карбидный. J. Lucas & Cо. 
Великобритания, 1896 г.

Нагрудный знак члена  
Тамбовского общества велосипедистов.  
Россия, 1890-е гг. 
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Музей старинных Магнитных коМпасов

московская обЛастЬ

Основатель, владелец музея
иванОв м. Ю.

Собирать компасы для будущего музея я стал в далеком 1989 году. Мой 
папа, потомственный геодезист, подарил мне «коробочку со стрелочкой». Ни 
он, ни я точно не знали происхождение этого предмета. Спустя годы выясни-
лось, что данный предмет имеет отношения к Поморам. Поморы - это люди, 
проживающие на Севере России. Они занимались рыболовством в северных 
морях и компас «Матка» был огромной необходимостью! В море нет посто-
янных ориентиров, а Поморам нужно было плавать в нужном направлении 
и вернуться обратно. Постепенно коллекция стала пополняться другими 
компасами. Примерно в 2000 году, с появлением интернета, коллекция стала 
пополняться очень быстро другими компасами из разных стран мира. В на-
стоящий момент в музейной коллекции хранится 820 компасов разных стран 
и эпох! Естественно выставка не сможет вместить все, что хочется показать. 
Поэтому я сконцентрировался на теме Русских компасов и компасов времен 
СССР.  Представленные магнитные компасы захватывают временной интер-
вал с 18 века до 1945 года. Музей магнитных компасов будет очень благодарен 
за предоставленные материалы по данной теме и готов сотрудничать с други-
ми частными и государственными музеями, а также коллекционерами.

 г. Шатура, 
мкр.  Шатурторф, д. 152

+7 (915) 116-90-91 

по предварительной 
договоренности

11 посетителей  
в год

по договоренности

www.facebook.com/
groups/258384977913355

2019 г.

compass-map@yandex.ru
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Компас. Компас «Вестберг В»  № 2.

Компас. Компас. Компас «Адрианов», 1911 г.

Компас. Компас.

Мастерская УБЕКО  и К˚ 
«Точных Инструментов».

Компас. Компас.

московская обЛастЬ

Музей старинных Магнитных коМпасов
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BESttypEWRItER

Основатель музея
суравеГин м. е.

Инициатором музея является частный коллекционер Суравегин Максим 
Егорович. Во многих странах мира существуют музеи печатных машинок, ин-
терес к которым возрождается.

Экспозиция музея включает в себя машинки с момента появления первых 
машинок для печатания в 1874 г. до последних механических 1970-1980 гг. 
и показывает развитие печатных машин в мире. 

Также в экспозиции музея представлены исторические печатные машин-
ки. Иногда думаешь – если бы они могли говорить…

Вот, например, печатная машинка, которая до революции стояла во фран-
цузском посольстве, а затем была в НКВД.  А вот машинка Erika, которая была 
специально произведена для эмигрантов.

В музее изучаются инженерная мысль и развитие машинописи. Всего в му-
зее представлено более 700 пишущих машинок, книги, журналы, рекламные 
объявления, уникальный инструмент для ремонта.

выставка частных музеев россии 2019220 221

г. Красногорск

+7 (903) 558-02-50

max@besttypewriter.com

по предварительной заявке

50-100 посетителей  
в месяц

бесплатно

www.besttypewriter.com

2018 г.



223выставка частных музеев россии 2019

культурные ценности

222 московская обЛастЬ

BESttypEWRItER
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Печатная машинка Hammond 1, 1886 г.

Печатная машинка Lambert, 1906 г.

Печатная машинка Mignon 2, 1908 г.

Печатные Машинки Ideal, Titania, Dea 1902-1920 гг.

Печатные Машинки Sholes_ Glidden, Москва. Печатный ролик к машинке 
Mignon 4.
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Музей спички

Основатель-владелец музея
семенО Б. а.

info@match-museum.ru

г. Люберцы, 
Котельнической проезд,  
д. 25 Б, литера Д

09.00 – 18.00
выходные: сб., вс.

2016 г.

match-museum.ru

+7 (939)-000 7777

Идея создания музея принадлежит его руководителю Семено Богдану 
Александровичу. Всё началось с коллекционирования наборов спичек, выпу-
щенных в СССР. Сейчас коллекция музея насчитывает более 3000 экспонатов, 
рассказывающих о красоте, культуре и истории нашей страны.

Работа музея строится по нескольким направлениям:
Создание электронного каталога наборов спичек, выпущенных в СССР 

и на постсоветском пространстве, который любому филуменисту  позволит 
не только вести учёт собственной коллекции, но и оценивать состояние от-
дельных экспонатов.

Повышение интереса к коллекционированию. Популяризация и развитие 
филумении. 

Проведение культурно-просветительных работ, ведь тематическое разно-
образие собранных изделий позволяет нам проводить совместные выставки 
с крупными музеями и выставочными пространствами, такими как ЦДХ, Му-
зей космонавтики, Музей Москвы, Государственный музей обороны Москвы, 
Ленино-Снегиревский военно-исторический музей и другие.

Производство сувенирных наборов спичек, сделанных в лучших традици-
ях советского периода с использованием  не только бытовых спичек, но и спи-
чек  специального назначения – каминных, охотничьих, для пикника и др.

Мы надеемся, что в наш век разнообразных зажигалок, переполнивших 
рынок, маленькой, простой спичке, дарящей свет и тепло, не грозит забвение.
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куЛЬтурные ценности

Музей космонавтики. Выставка 
«Космос в спичечной коробке». 
2018 г.

ЦДХ «Салон старая бумага  
и другие виды коллекциони-
рования. 2019 г.»

Музейно-выставочный центр «Рабочий и колхозница».  
Выставка «Советская эпоха, отраженная в филуме-
нии и филателии», 2017 г.

Спичечная продукция, выпущенная 
МУЗЕЕМ СПИЧКИ к  XIX Всемирно-
му фестивалю молодежи и студентов,  
2017 г. и к Чемпионату мира по фут-
болу FIFA 2018 г. в России

Хранилище МУЗЕЯ СПИЧКИ.  
Изучение коллекции. МО, г. Люберцы.

Набор спичек «Русский лес»,  
фабрика «Гигант», г. Калуга, 1980 г.

Ленина-Снегиревский военно-исторический 
музей. Выставка «И спичка тоже воевала...  
История нашей страны  
на спичечных коробках», 2018 г.

Набор спичек  
«XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов»,  
выпущенный МУЗЕЕМ СПИЧКИ, 2017 г.

Сувенирная продукция Музея спички: XIX Все-
мирный фестиваль молодежи и студентов, 2017 г., 
и Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 г. в России.
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Музей столярных инструМентов

московская обЛастЬ

Основатель музея, Оленев Олег Иванович, после окончания вуза прора-
ботал в проектном институте инженером-конструктором 32 года. Со школь-
ной 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 инстру-
ментом, привезенным им после Второй мировой войны из Германии. Позже 
стал покупать его сам, поскольку для разных работ и инструмент нужен более 
разнообразный. Так стала появляться коллекция – сперва 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, поз-
же на блошиных рынках Европы, а в последнее время – и на международных 
аукционах. К 2012 г. количество старинного столярного инструмента стало 
столь велико, что моя коллекция рубанков была занесена в Книгу рекордов 
России как самая большая в нашей стране. Когда же я увидел ее целиком, 
ко мне пришла мысль – ведь это должен увидеть еще кто-нибудь!» 

Так возникла идея создать Музей столярного инструмента. 
Сейчас экспозиция музея, собиравшаяся около 30 лет, доступна для осмо-

тра и располагается в специально построенном для этой цели помещении 
в городе Пушкино. 

г. Пушкино, 
ул. Оранжерейная, д. 28А

+7 (916) 437-34-23 
+7 (926) 167-59-57

oleolenev@yandex.ru

10:00–18:00
ежедневно

500–600 посетителей  
в год

школьники – 200 руб. 
взрослые – 300 руб.

museumtools.ru

2012 г.

Основатель музея
Оленев О. и.
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московская обЛастЬ

Набор калёвок (фигурных рубанков). Англия, 
вторая половина XVIII в. Материал колодки – бук. 
Все рубанки имеют клеймо производителя: John 
Cox, Thomas Darbey, John Davis, Benjamin Frogatt, 
Cristofer Gabriel, John Green, Samuel King, William 
Madox, Tomas Moodey, William Moss, William 
Shepley, John Sim. Железки (ножи) к рубанкам 
выполнены известными английскими производи-
телями XVIII в.: P. Law, Samuel Newbould, Weldon, 
John Green, James Cam.

Многофункциональный рубанок N55. Компания 
STANLEY, США, 1895–1903 гг. В стандартный ком-
плект входят 52 железка (ножа) для отборки раз-
личных профилей (на фото отсутствуют). Колодка 
чугунная. Деревянные накладки изготовлены из 
палисандра, сменные железки – из углеродистой 
стали. Рубанок производился до 1961 г. В рекламе 
тех времён он позиционировался как инструмент, 
заменяющий полсотни фигурных деревянных 
рубанков.

Пила столярная для поперечного пиления. Harvay 
Peace Saw Company of Brooklin, США, вторая поло-
вина XIX в. Пила имеет оригинальную бронзовую 
накладку. Запатентована 27 января 1885, выпускалась 
фирмой Harvay Peace saw company of Brooklin с 1885 
по 1893 год, Также выпускалась фирмой Disston.

Коловорот с центровым сверлом. Германия, первая 
половина XIX в. Индивидуальное изготовление. 
Материал – граб. 

Каретный рубаночек, Австрия, вторая половина
XIX в. Короткая подошва длиной всего 52 мм, усиле-
на латунной накладкой для уменьшения износа.

Пила-наградка. Австрия, 1879 г.
Декорированная деревянная колодка.  
Индивидуальное производство.

Полуфуганок. Victor, США,  
1870-е гг. Материал колодки –  
чугун. Ручки также отлиты  
из чугуна, на передней ручке –  
логотип фирмы. Конструктор –  
Леонард Бэйли.

Деревянный двуручный струг. Martin Henri, Франция, конец XIX – 
начало XX в. Материал колодки – яблоня. Железко (нож) фирмы 
Goldenberg, двойное.
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Музей скульптур из Металла  
«железное царство»

московская обЛастЬ

Основатель-владелец музея
вОрОБьёв в.я.

jelezomuzey@mail.ru

Красногорский р-н, 
дер. Коростово, д. 24

Ежедневно 10:00 - 20:00 
по предварительной записи

2016 г.

www.jelezomuzey.com

+7 (985) 784-10-49

Выставочный комплекс «Железное царство» построен на территории част-
ного домовладения в деревне Коростово Красногорского района.

Четыре экспозиционных зала вместили в себя коллекцию лучших художес-
твенных работ современных кузнецов-художников из разных городов  России – 
от Петербурга до Ангарска, а также кузнецов из Луганской народной респу-
блики. Экспонаты музея – произведения высочайшего класса, с философской 
начинкой, неповторимые по форме и эмоциональной насыщенности. Масте-
ра представили свой интеллект, мечты и полет мысли в союзе с молотом и 
наковальней.

Мастерская-кузня позволяет проводить мастер-классы по ковке.
Часовня в честь иконы Державной Божией Матери положила начало по-

стройке всего комплекса.
В музее представлены разные мастера, по-своему выражающие свои идеи 

в металле. Некоторые из них свою профессию получили по наследству и те-
перь стараются ее совершенствовать, находить новые художественные и тех-
нологические решения.

Наш девиз – удивлять и радовать!
Мы не должны забывать, что живем в России. Здесь наши корни, и это дает 

нам вдохновение. Мы с выставками проехали по волжским городам, включая 
Рыбинск, Углич, Ярославль, Саратов, Чебоксары, а также Ростов Великий, 
Белгород, Переславль-Залесский, Суздаль.

Нельзя забывать выставку в парижском Лувре (2012 г.), включавшую раздел 
русского культурного наследия, где российские кузнецы продемонстрирова-
ли на международном уровне свою коллективную работу – кованый мостик. 
И были горды – а парижане увидели настоящих мастеров из России.
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Музей скульптур из Металла  
«железное царство»

московская обЛастЬ

«Кто с мечом к нам придет…». 
Автор В. Воробьев. 2019 г. 

«Явление Китеж-града».  
Автор В. Воробьев. 2005 г. 

«Евангелисты».  
Автор В. Бирюков. 2013 г.

«Лимонное дерево».  
Автор Ю. Отченашенко. 2016 г.

«Свобода».  
Автор Д. Сурхаев. 2016 г.

«С поля боя».  
Автор В. Михалёв. 2016 г.

«Забытый пруд».  
Автор В. Саханевич.

«Благодать».  
Автор В. Воробьев. 1999 г.

«Дело. 30-е годы».  
Автор В. Воробьев. 1991 г.

«Перчатка». Автор В. Колба. 2017 г. «Небесное воинство». Автор В. Сидоренко. 2012 г.
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Музей ДМитровской лягушки

московская обЛастЬ

Основатель музея
ХазОва Ю. Б.

Город Дмитров был основан Юрием Долгоруким на болотистой мест-
ности неспроста: непроходимые топи останавливали вражеские конницы, 
а  лягушки-защитницы предупреждали о нашествии врага своим кваканьем, 
давая возможность людям собрать пожитки, скрыться внутри земляного вала 
и держать оборону города. Дмитровцев нередко называли лягушатниками. 
Многие писатели, описывая наш город, упоминали в своих произведениях 
о болотах и оглушительном  квакании несметного количества лягушек. 

Музей дмитровской лягушки дает возможность заглянуть в историю горо-
да, тесно связанную с этим необычайно интересным земноводным. В музее вы 
найдете лягушку, которая очарует и заставит приехать в музей не один раз. 
Бесплатная интерактивная экскурсия с переодеванием в лягушат заставит вас 
улыбнуться, а выбор Иван-царевича и Царевны-лягушки даст возможность 
узнать о достопримечательностях нашего района.

236

г. Дмитров,
ул. Кропоткинская, 
напротив д. 67

+7 (903) 106-77-08

frogmuseum@mail.ru   

10:00–19:00 
май – октябрь: ежедневно
октябрь – май: пн. – выходной

бесплатно

2016 г.

www.ju-mechta.ru

до 45 000 посетителей 
в год
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Музей ДМитровской лягушки 

московская обЛастЬ238

Мумия лягушки с о-ва Бали.

Елочная игрушка. Картонаж. 
1930 г.

Копилка в виде лягушек.  
Бронза. 40-е гг. XIX в.

Макет фонтана. Начало XXI в.

Монеты с изображением  
лягушки из Латвии, Колумбии, 
Сейшельских островов.

Печатная машинка «Мерседес». 
Германия, 1947 г.

Патефон. 1953 г.

Фарфоровые шахматы 
по мотивам Куликовской битвы. 
Кисловодский фарфоровый 
завод, 1980 г.

Астрецовская металлическая 
игрушка «Конница». 1970 г.
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Православный календарь с изображением семьи Романовых. 1916 г.

Поваренная книга Найденова.
1863 г.

Поваренная книга. 1865 г.
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Музей «AMouR BREton»

московская обЛастЬ

более 1 000 посетителей  
в год

Основатели-владельцы музея
ПлясОв е. а. 

ПлясОва Г. н.

79853644808@yandex.ru

Истринский р-н, 
д. Денежкино

по согласованию

2016 г.

amourbreton.ru

+7 (985) 364-48-08

Экспозиция объединяет антикварные предметы искусства XIX в., создан-
ные мастерами и художниками региона Бретань, Франция.

Самобытность, любовь к родной культуре и традициям – отличительная 
особенность бретонского стиля. В экспозиции представлена часть одной из 
самых крупных существующих коллекций керамики, которая включает в себя 
более двухсот изысканных изделий конца XIX в. из фаянса, созданных на ма-
нуфактуре Porquer Beau из города Кемпер.
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Музей «AMouR BREton»

московская обЛастЬ

Фаянс, надглазурная роспись. 
Мануфактура Porquer Beau. 
Франция, Кемпер, 1880–1890 гг.

Фаянс, надглазурная роспись. Мануфактура 
Porquer Beau. Франция, Кемпер, 1880–1890 гг.

Фаянс, надглазурная роспись. 
Мануфактура Porquer Beau. 
Франция, Кемпер, 1880–1890 гг.

Фаянс, надглазурная роспись. 
Мануфактура Porquer Beau. 
Франция, Кемпер, 1880–1890 гг.

Фаянс, надглазурная роспись.  
Мануфактура Porquer Beau.  
Франция, Кемпер,  
1905–1910 гг.

Фаянс, надглазурная роспись. 
Мануфактура Porquer Beau. 
Франция, Кемпер, 1880–1890 гг.

Фаянс, надглазурная роспись. 
Мануфактура Porquer Beau. 
Франция, Кемпер, 1905–1910 гг.

Фаянс, надглазурная роспись. 
Мануфактура Porquer Beau. 
Франция, Кемпер, 1880–1890 гг.

Фаянс, надглазурная роспись. Мануфактура 
Porquer Beau. Франция, Кемпер, 1880–1890 гг.

Фаянс, надглазурная роспись. Мануфактура 
Porquer Beau. Франция, Кемпер, 1880–1890 гг.
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Музей «сергиевская кухМистерская»

московская обЛастЬ

Основатель музея
кОрнилОва л. а.

Подготовка к открытию музея «Сергиевская кухмистерская» началась в де-
кабре 2017 г. Но идея его создания зародилась гораздо раньше... Главный вдох-
новитель, создатель и деятель – Любовь Александрова Корнилова, известна 
многим жителям Сергиева Посада. Благодаря ей на одной из центральных 
улиц города, улице Карла Маркса, появилось целое созвездие уникальных 
кафе, ставших любимыми местами не только для туристов, но и для сергиево-
посадцев. Более 15 лет Любовь Корнилова изучала тонкости общественного 
питания и его различные направления. Исходя из своего богатого опыта в  ку-
линарном искусстве Любовь Александровна провела серьёзную исследова-
тельскую деятельность в области истории общественного питания России.

Рубеж XIX–XX в. в России – период мощного развития в области промыш-
ленности, в том числе и пищевой. Большинство известных сегодня изобре-
тений, таких как холодильники, стиральные и посудомоечные машины, ке-
росиновые лампы, плиты и примусы, мясорубки, механические маслобойки, 
тёрки, мороженницы и других, появились именно в конце XIX – начале XX в. 
Также в этот период выходят в свет кулинарные книги, содержащие колос-
сальное количество рецептов. Разумеется, кулинарные книги были и ранее, 
но с таким подробным распределением веса продукта, описанием времени 
готовки и даже способами исправления блюда в случае неудачи – такое по-
явилось впервые! Елена Молоховец, написавшая «Подарок молодым хозяй-
кам и средство к уменьшению в домашнем хозяйстве» в 1861 г., и Пелагея 
 Александрова-Игнатьева с «Практическими основами кулинарного искус-
ства» сделали для женщин этой эпохи очень многое!

Советский период заставил нас забыть многое из того, что происходило до 
революции 1917 г. Как готовили, что кушали, где брали продукты, как сохра-
няли их свежими, сколько времени требовалось для их приготовления при от-
сутствии газа и электричества? Сегодня мы об этом не задумываемся. Еще одно 
направление, о котором подробно рассказывает Сергиевская  кухмистерская, – 
кондитерское производство леденцовой карамели, а именно ландринов. Дело 
в том, что создатель музея Любовь Корнилова является потомком владельцев 
крахмало-паточного производства, располагавшегося до революции в Серги-
евском посаде, а патока – это один из ингредиентов карамели. Современные 
дети в большинстве своём не знают, как делается карамель, которую они так 
любят. Именно процесс приготовления карамели с подробным рассказом о 
ней демонстрируется на экскурсии в музее «Сергиевская кухмистерская».

Музей предлагает посетителям два вида экскурсий, одна из которых вклю-
чает демонстрацию и мастер-класс по приготовлению еды с последующей 
дегустацией. При музее работает кафе, в меню которого более 50 блюд, при-
готовленных по старинным рецептам Молоховец и Игнатьевой. В вечернее 
время, уже после закрытия музея, раз в неделю проходят музейные вечера на 
кулинарные и исторические темы с привлечением интересных ведущих. В пе-
риод новогодних каникул проходят программы для детей – вертеп с театром 
теней, развлекательные игры XIX в. 

244

г. Сергиев Посад,  
ул. Карла Маркса, д. 7

+7 (919) 767-39-05
+7 (905) 507-91-61

info@muzeykuhmister.ru 

10:00-18:00
ежедневно

около 6 000 посетителей  
в год

взрослые – 250-400 руб. 
льготные – 100 руб.

muzeykuhmister.ru

2018 г.
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Музей «сергиевская кухМистерская»

московская обЛастЬ246

Ступка и пестик. Конец XIX – 
начало XX в. 

Гейзерная кофеварка. 
Конец XIX – начало XX в. 

Книга «Подарок молодым 
хозяйкам». Конец XIX – начало XX в. 

Упаковка леденцов товарищества 
Абрикосова. Конец XIX – начало 
XX в. 

Упаковка леденцов  
«Ф. Ландринъ». Конец XIX – 
начало XX в. 

Корыто и сечка. Конец XIX – 
начало XX в. 
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Плита чугунная. Конец XIX – 
начало XX в. 

Медные чайники. Конец XIX – 
начало XX в. 

Настольная кофемолка. 
Конец XIX – начало XX в. 

Пломбирница. Конец XIX – 
начало XX в. 

Набор медных кострюль. Конец 
XIX – начало XX в. 

Самовар. Конец XIX – начало 
XX в. 
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Музей советского Детства

московская обЛастЬ

Музей советского детства – это музей игрушек и символов детства, зна-
комых каждому советскому ребёнку: куклы, неваляшки, металлические ма-
шинки, педальный транспорт, диафильмы и многое другое. Авторы идеи –  
cупруги Семен Александрович и Олеся Сергеевна Жильцовы. «Пять лет назад 
дети спросили, какие игрушки были в нашем детстве. Тогда мы начали раз-
бирать вещи в квартире и искать свои игрушки, все больше и больше погру-
жаясь в ностальгию: перебирали коллекцию открыток, играли в настольные 
игры и вспоминали активные уличные забавы (резиночки, классики, казаки- 
разбойники). Так и родилась идея собрать коллекцию игр, игрушек и памят-
ных вещей, которые окружали советского ребенка в его детстве».

Деятельность Музея советского детства направлена на сохранение игру-
шек советского периода, изучение информации об игрушках, их произ-
водителях и влиянии игрушки на воспитание детей. Главная цель музея – 
 патриотическое воспитание молодежи с помощью демонстрации игрушек, 
сделанных на предприятиях и заводах нашей Родины.

Сотрудники музея проводят школьные и индивидуальные экскурсии, 
 мастер-классы и кружки. На интерактивных экскурсиях, где экспонаты мож-
но брать в руки, дети узнают, как проходило детство их родителей, в котором 
не было интернета, мобильных телефонов и социальных сетей.

Фонд музея продолжает пополняться экспонатами, которые приобретают 
владельцы музея и дарят посетители.

248

г. Сергиев Посад, 
ул. Карла Маркса, д. 7

+7 (977) 474-16-97

msd-sp@mail.ru 

пн. – вс. 10:00-19:00

взрослый – 300 руб.
детский  – 200 руб.

2018 г.

Директор музея
ЖильцОва О. с.

Основатель музея
ЖильцОв с. а.
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Музей советского Детства

московская обЛастЬ250

Педальный конь. 1962 г.

Пожарная машина СИМ. 1983 г. ЗИЛ-130. Завод АЗЛК. 1982 г.

выставка частных музеев россии 2019 251

Кукла «Непослушная Аленка». 1975 г. Деревянная мебель. 1953 г.

Педальный «москвич». 80-е гг.
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Музей русского Десерта

московская обЛастЬ

Основатель-владелец музея
Феина т. в.

rusdesert@yandex.ru

г. Звенигород, 
ул. Фрунзе, д. 23/2

10:00–20:00
ежедневно

2014 г.

взрослый – 500 руб.
детский – 300 руб.
мастер-класс – 800 руб.

+7 (968) 897-35-59

20 000 посетителей в год

Татьяна Федина, профессиональный художник-живописец, взяла в аренду 
помещение в центре Звенигорода, чтобы открыть свою авторскую галерею. 

В детстве Татьяна часто гостила у бабушки в глухой деревне, где жители 
вели натуральное хозяйство, и помнила вкус традиционных русских угоще-
ний к чаю. Так пришла идея открыть Музей русского десерта, тем более что 
будучи живописцем, она рисовала торты, пироги, девушек в кафе. Еще до от-
крытия музея это было ее любимой темой.
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Музей русского Десерта

московская обЛастЬ

Реконструкция сахарной головы.

Пряничная доска. Городец. Народный календарь. Медный самовар. XIX в.

Русская чайная, где гости могут выпить кофе, сваренный в турке в песке, или чай на травах. 
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Музей Дулевского фарфора

московская обЛастЬ

В музее собрана богатейшая коллекция фарфоровых работ, созданных 
талантливыми дулевскими мастерами. Среди них – авторские произведе-
ния художников П. В. Леонова, В. К. Яснецова, С. Г. Аникина, С. Е. Медведева, 
скульпторов А. Г. Сотникова, П. М. Кожина, А. Д. Бржезицкой, О. М. Богдано-
вой, Н. А. Малышевой, Г. Д. Чечулиной, Е. И. Гатиловой и многих других, чьи 
работы украшают экспозиции известных музеев, частных коллекций в нашей 
стране и за рубежом.

около 12 000  
посетителей в год

museum@dfz.ru

Орехово-Зуевский р-н,  
г. Ликино-Дулево,  
ул. Ленина, д. 15

вт. – cб. 09:00–17:00  
перерыв с 12:00–12:45

2014 г.

dfz.ru/muzei

+7 (926) 911-29-51

билет — 200 руб. 
льготный билет — 100 руб.
экскурсовод —  
1 000 руб./час
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Музей Дулевского фарфора

московская обЛастЬ

Скульптура-светильник «Камен-
ный цветок». Автор П. М. Кожин. 
1955 г.

Скульптура «Русская пляска».  
Автор О. М. Богданова. 1960-е гг.

Ваза «Розовые цветы». Автор ро-
списи В. К. Яснецов, 1956 г.

Скульптура «Газировщица».  
Автор Н. А. Малышева, 1968 г.  
Автор росписи И. А. Шапкина, 
2019 г.

Ваза «Кружева». Автор  формы 
Е. Штрикер, автор росписи 
П. В. Леонов. 1948-51 гг.

Скульптура «Морозко».  
Автор О. М. Богданова, 1965 г.  
Автор росписи В. В. Ширина,  
2017 г.

Скульптура «Заблудились».  
Автор Н. А. Малышева, 1955 г.  
Автор росписи И. А. Шапкина, 
2019 г.

Скульптура «Принцесса Турандот 
из сюиты «Вахтанговцы. Принцес-
са Турандот».  
Автор А. Д. Бржезицкая, 1972 г.  
Автор росписи В. В. Ширина, 2018 г.

Скульптура «Каштанка».  
Автор А. Д. Бржезицкая, 1979 г. 
Автор росписи О. П. Коришева, 
2019 г.

Скульптура «Король Лир».  
Автор А. Д. Бржезицкая, 1990 г.  
Автор росписи В. В. Ширина,  
2019 г.

Скульптура «Емелюшка».  
Автор Г. Д. Чечулина, 1967 г.  
Автор росписи Е. С. Коришева, 
2018 г.

Скульптура «Калаф и император» 
из сюиты «Вахтанговцы. Принцес-
са Турандот».  
Автор А. Д. Бржезицкая, 1972 г.  
Автор росписи Е. С. Коришева, 
2018 г.
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ДоМашний Музей  
«скульптуры Мастеров гжели»

московская обЛастЬ

Основатель-владелец музея
малкин с. в.

remeslagzheli@mail.ru

Раменский р-н,  
с.  Новохаритоново, д.  44

09:00–17:00
ежедневно

2005 г.

бесплатное посещение  
не более 5-7 экскурсантов
за сеанс

+7 (903) 677-03-55, 
+7 (925) 609-34-78

Главная задача музея – собрать все новые изделия мастеров Гжели.
Гжельская земля издавна славится гончарным производством, начало 

которому дали месторождения местных высококачественных глин, выходя-
щих на поверхность. Существует две версии происхождение слова «гжель». 
Первая связана с глаголом «жечь» – «обжигать глину». По другой версии 
Гжель – это река (приток Москвы-реки), которая дала название волости, 
а позднее и селу Гжель.

Гжель – район, расположенный в шестидесяти километрах от Москвы, со-
стоящий из 27 сел и деревень, объединённых в «Гжельский куст». Гжель – один 
из старейших народных промыслов нашей страны. Первое официальное упо-
минание о Гжели как центре керамического производства засвидетельствова-
но в Духовной грамоте Великого князя Ивана Калиты в 1339 г. Но, к сожале-
нию, в регионе с многовековой историей гончарного промысла до сих пор нет 
музея гжельского народного художественного промысла.
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ДоМашний Музей  
«скульптуры Мастеров гжели»

московская обЛастЬ

Пакет. Автор – заслуженный 
художник России Юрий Николае-
вич Гаранин. 1983 г.

Дети лейтенанта Шмидта. Авто-
ры Леонид и Виктория Черновы. 
2009 г.

Миша с рыбой. Автор Геннадий 
Васильевич Денисов. 1994 г.

Пасечник. Автор Геннадий Васи-
льевич Денисов. 1995 г.

Елочная игрушка «Груша». 
Автор Анастасия Савостьянова. 
2005 г.

Менялки. Автор Геннадий Васи-
льевич Денисов. 1992 г.

Шкатулка «Огниво». Автор 
Геннадий Васильевич Денисов. 
1989 г.

Елочная игрушка «Конфета». Автор 
Сергей Валентинович Малкин. 2018 г.

Чебурашка с шахматами. 
Автор Юрий Николаевич 
Гаранин. 1999 г.

Курёхин. Автор –  
заслуженный художник 
России Юрий Николаевич 
Гаранин. 1986 г.

Т-34. Автор Александр Ларин. 
2009 г.

Крыса с зонтом. Автор  
Андрей Киселев. 2018 г.
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Музей каМенных жерновов

Основатель музея
львОвский в. м.

Владимир Львовский: «Когда-то давно, в 1979 году, я бегал мальчишкой 
за археологической экспедицией, которая раскапывала  курган в Марёвском 
районе Новгородской области. Я тогда удивился, с какой тщательностью 
взрослые дяди и тёти перебирали глиняные черепки и головешки. До встре-
чи с настоящими археологами я знал из учебников, что археологи работают 
в Греции и Египте. Там они раскапывали красивые дворцы, пирамиды, нашли 
золото Трои.

«А как же мы?» – спросил я. Мне ответили, что у нас цивилизация была 
деревянная. Все города, что строили наши предки, просто сгнили.

Мне очень хотелось прильнуть к истории своей земли.
Я думал.
И нашёл те предметы, которые могут сохранить память об ушедших 

 поколениях.
Этими предметами оказались каменные жернова и точильные камни».
Каменные жернова — это реальные предметы древней технологии обра-

ботки зерна, передающие тепло рук далёких предков и способные работать 
и сейчас. Жернова упоминаются в древнейшей книге человечества Библии, 
в  скандинавском и русском фольклоре. 

Елена Михайлова: «Коллекция из более чем 110 каменных жерновов и то-
чильных камней весом от 5 до 800 кг доступна для посетителей в формате 
частного семейного пригородного музея. Всего в 6 км от Новгородского крем-
ля турист с помощью древних инструментов может собственноручно смолоть 
зерно и угоститься свежеиспечёнными лепёшками, смолоть кофе, истолочь 
сахар, наточить ножи, изготовить сувениры и отдохнуть в полном соот-
ветствии с принципами предков и в полной гармонии с Отечеством, собой 
и  природой».

выставка частных музеев россии 2019266 267

Великий Новгород,  
9-й км Псковского шоссе, 
с/т Энергетик
+7 (911) 624-74-02
+7 (911) 601-85-03

marevolev68@gmail.com 

24 часа –по запросу  
и по приглашению владельца

25 посетителей  
в месяц

2019 г.

Владелец музея 
миХайлОва е. в.

vk.com/zanovgorod
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Музей каМенных жерновов
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Точильный станок, XIX в. С приводом от физиче-
ской силы ног человека.

Верхний камень жернова от водяной мельницы 
деревни Федоровщина Маревского района Нов-
городской области. XIX в.

Каменные точильные камни разной степени со-
хранности. Изготовлены из песчаника. XIX в.

Рабочее состояние ручного жернова при помо-
ле пшеницы. Камни XIX в. С железной кованой 
оснасткой.

Комплект каменных жерновов. Деревня Устье, Поддорский район Новгородской области. XVIII в.
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киноМузей валерия рубцова

новГородская обЛастЬ

Основатель-владелец музея
руБцОв в. в.

г. Великий Новгород,
ул. Рогатица, д. 16/21

11:00–19:00
выходные: пн., вт. 

2017 г.

+7 (8162) 63-79-72

Первый частный музей в России, посвящённый истории кинематографа.
Киномузей расположен в пяти минутах ходьбы от Ярославова Дворища, 

в двухэтажном памятнике культуры регионального значения «Дом мещанки 
П. Л. Бутузовой, XIX в.».

В коллекции киномузея огромное количество уникальных экспонатов. Это 
различная кинотехника ХХ в. из СССР и других стран – более 120 кинокамер, 
десятки кинопроекторов, монтажные столы, боксы и многое другое. В основ-
ном узкого формата – 8 и 16 мм.

Есть в киномузее и сопутствующая антуражная техника прошлого. Об-
ширная библиотека содержит книги о кино с начала ХХ в., плакаты, журналы, 
газеты, билеты и многое другое. В музее есть несколько личных киноархивов 
известных людей: актеров, киномехаников, космонавтов.

1 марта 2018 г. открылся для посещения первый этаж киномузея в истори-
ческом здании XIX в. в Великом Новгороде. 

Экспозиция «Чёрное и белое Великого Немого» посвящена истории кино 
первой половины ХХ в. Здесь можно узнать об этапах зарождения кинемато-
графа и увидеть уникальные экспонаты от «волшебных фонарей» до первых 
кинокамер и проекторов узкого формата.

Позже открылся второй этаж музея, где размещена экспозиция «Я – 
 кинолюбитель», рассказывающая об истории кинолюбительства в СССР. 
Здесь можно увидеть абсолютно все модели любительских кинокамер, выпу-
скавшихся в Советском Союзе. Посетители могут заглянуть в комнату кино-
любителя шестидесятых, побывать в отделе кинотоваров советского магазина 
и заглянуть в детский уголок.

Также на втором этаже разместился кинозал «STARГОРОД», в котором де-
монстрируются старые и современные фильмы в рамках киноклубов.

Между этажами расположены две выставки: «Звёзды в киосках», на кото-
рой можно увидеть почтовые и сувенирные открытки 30–80 гг. XX в. с изобра-
жением актеров советского кино, и выставка «Сделано в СССР», рассказываю-
щая краткую историю отечественной фототехники.

vk.com/mdkino
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киноМузей валерия рубцова

новГородская обЛастЬ

Кинокамера Ica-Kinam». Ica AG, 
Германия Дрезден, 1923 г.

Кинопроектор The Arrow 
Projector. Arrow Projector 
Company, Япония, 1934 г.

Личный архив народной артистки РФ 
Ирины Алфёровой.

Личный архив народной артистки РФ  
Ирины Алфёровой. 80-е гг. XX в.

Личный архив инженера-испытателя космических 
систем, генерала армии, академика Станислава  
Гавриловича Язвинского.

Крупноформатная камера Watson.  
W. Watson & Sons, Великобритания, 1892 г.

Кинокамера «16ЛК-К1». Красногорский механи-
ческий завод, СССР, 1969 г. 

Волшебный фонарь Lanterne Uneverselle.  
Clement & Gilmer, Франция, 1890 г.
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Музей утюга

новГородская обЛастЬ

«Коллекцию музея я начал собирать более двадцати лет назад. До этого 
собирал все: самовары, нумизматику, медную утварь, предметы быта прошло-
го, но остановился на утюгах. В то время старинные утюги использовали как 
пресс для засолки капусты, рыбаки использовали утюг в качестве якоря для 
лодки. Я покупал их на барахолках, в антикварных магазинах, даже в отпуске 
за  границей – на блошиных рынках. Когда же утюги стали «теснить» меня 
дома, решил открыть музей и рассказать посетителям о верном спутнике че-
ловека, который существенно облегчил его быт» (Юрий Кваша).

Уникальная коллекция утюгов состоит из двухсот пятидесяти экспонатов 
XVIII–XX вв. производства России, Франции, Германии, Италии, США, Таи-
ланда, Англии, Чехии, Испании, Польши, скандинавских стран.

Коллекция включает следующие виды утюгов весом от 10 г до 10 кг:
– цельнолитые,
– угольные,
– со сменными ручками,
– со сменными вкладышами,
– газовые,
– спиртовые,
– электрические,
– специальные,
– сувенирные.

+7 (921) 203-90-47

lyupet@mail.ru 

10:00–19:00
ежедневно

5000–7000 посетителей  
в год

льготный – 30 руб.
взрослый – 100 руб.

2012 г.

Основатель музея 
Кваша Ю. Г.

г. Великий Новгород, 
Юрьевское шоссе, 
музей деревянного зодчества 
«Витославлицы» 
(второй этаж сувенирной 
лавки напротив музея)
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Музей утюга

новГородская обЛастЬ

Утюг спиртовой. Чугун. США, 
1903 г.

Утюг угольный «Дракон».  
Чугун. Германия, начало XIX в.

Утюг газовый. Чугун. США, 
1886 г.

Спиртовой утюг. Чугун. Россия, 
начало XX в.

Подставки под утюг. Чугун.  
Россия, начало XX в.

Утюг керосиновый. Сталь. США, 
1936 г.

Утюг спиртовой. Сталь/чугун. 
США, 30-е годы XX в.

Утюг спиртовой. Сталь/чугун. 
США, 30-е годы XX в.

Утюг со сменным вкладышем. 
Чугун. Англия, начало XX в.

Утюг угольный с трубой. Ла-
тунь. Германия, середина XIX в.

Утюг угольный. Чугун. Индия,
первая половина XX в.

Утюг со сменным вкладышем.  
Латунь. Европа, первая полови-
на XIX в.

Утюг со сменным вкладышем. 
Латунь. Европа, вторая  
половина XIX в.

Утюг газовый с подставкой.  
Чугун. США, 1910 г.

Утюг нагревательный со смен-
ной ручкой. Чугун. Россия, 
начало XX в.

Утюг со сменным вкладышем. 
Чугун. Европа (Скандинавия),
начало XX в.

Утюг угольный. Медь. Турция,
вторая половина XIX в.

Манжетные утюги. Россия.
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Музей-Мастерская  
«новгороДская печатня»

новГородская обЛастЬ

Основатель-владелец музея
ЖирОва е. в.

Камерный интерактивный музей истории печатного дела и русского лубка 
«Новгородская печатня» – это частная творческая инициатива Николая Ми-
хайловича Локотькова и Елены Владимировны Жировой, ведущих професси-
ональную деятельность в сфере познавательных, интерактивных, обучающих 
проектов, связанных с историей и культурой древней новгородской земли, 
возрождением интереса творческой молодёжи к одному из важнейших видов 
изобразительного искусства – печатной графике, сохранением и развитием 
традиций эстампа в Российской Федерации. Каждый посетитель музея по-
лучает новые знания по принципу «исключительно для меня», что является 
не только основой музейной работы, но и составляет новую локальную твор-
ческую услугу для туристов: их приглашают стать участниками авторской 
программы мастер-классов по изучению линогравюры, офорта, монотипии, 
гравюры на картоне, шелкографии, книжного знака ex libris, ручной набойки 
и созданию почтовой открытки. 

Новгородская печатня расположена на Торговой стороне Великого Новго-
рода, на территории исторического архитектурного комплекса – Ярославова 
Дворища и Древнего Торга, в здании-памятнике истории и культуры в Торго-
вых рядах (XVIII в.). В древнем сводчатом помещении воссоздана атмосфера 
старинной мастерской печатника, где можно увидеть бытовавшие в прошлом 
веке печатные станки, инструменты художника-гравёра, наборные литеры, 
печатные доски, современные оттиски и оригинальные лубочные картинки 
разных лет. Размещение печатни в историческом здании на Торговой сто-
роне напрямую связывает нас с появлением первых русских печатных луб-
ков. Именно через Новгородский Торг печатные и раскрашенные вручную 
фольклорные листы-картинки попадали из Европы в Россию. Именно здесь 
сначала продавались эстампы, которые назывались «фряжские или немец-
кие потешные листы», а затем и русские лубочные картинки, вскоре ставшие 
непременным украшением каждого дома того времени. Профессиональное 
оборудование и методическое наполнение «Новгородской печатни» позво-
ляют на высоком техническом и творческом уровне проводить обучающие 
 мастер-классы, практикумы и семинары по печатной графике.

Новый творческий образовательный проект печатни «Эстамп – это 
 здóрово!» стал победителем конкурса грантов президента Российской Феде-
рации на развитие гражданского общества. Проект направлен на возрожде-
ние интереса творческой молодёжи к одному из важнейших видов изобрази-
тельного искусства – печатной графике, на сохранение и развитие традиций 
эстампа в Российской Федерации. Основная идея проекта – создание в дет-
ских художественных школах и школах искусств Северо-Западного федераль-
ного округа кружков эстампа и обучение учащихся основам печатных техник 
(линогравюра, офорт, гравюра на картоне, монотипия, шелкография).

Локотьков Н. М. – художник, график, член Союза художников России 
с 1982 г., лауреат премии имени академика Д. С. Лихачева «За выдающийся 
вклад в сохранение культурного наследия России», лауреат премии Прави-
тельства Российской Федерации в области средств массовой информации «За 
вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия страны, воспита-
ние и просвещение молодежи».

Жирова Е. В. – генеральный директор АНО «Диалог культур» (творческие, 
художественно-педагогические проекты), директор и совладелец арт-галереи 
«На Торгу», автор и куратор многочисленных российских и международных 
художественных проектов, историк искусства, печатник.

lokotkov@inbox.ru
elena@art-storona.ru

г. Великий Новгород,
ул. Ильина, д. 2

10:00–20:00
ежедневно

2013 г.

билет – бесплатно
экскурсия – 300 руб. 
мастер-классы – от 300 руб.

+7 (911) 600-22-69
+7 (921) 739-49-79

art-storona.ru

Основатель-владелец музея
лОкОтькОв н. м.
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Коллекция лубочных картинок (20 листов, отпечатанных по восстановленным каноническим доскам). 
XVII–XVIII вв.

Библия Василия Кореня (36 листов, отпечатанных по восстановленным каноническим доскам).  
XVII–XVIII вв.

Печатный станок Ивана Федорова (настольная копия). XVI в. 

Печатная форма. XX в. Старинная книга. XVIII в.

Музей-Мастерская  
«новгороДская печатня»
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284

Музей «русские часы»

орЛовская обЛастЬ

Основатель музея
тинякОв а.с.

Собрание часов русской работы, представленное в выставочном зале ре-
ставрационной мастерской Александра Сергеевича Тинякова в г. Орле, фор-
мировалось с конца 2000-х гг. и  ранее никогда не выставлялось. Часть экспона-
тов собрания все еще находится в процессе реставрации и будет добавляться 
в экспозицию по мере завершения реставрационных работ.

Долгое время считалось, что российская часовая промышленность до появ-
ления первых советских часовых заводов в 1930-е гг. практически полностью 
зависела от иностранных поставок, а часами российского производства можно 
было назвать лишь недорогие настенные часы-ходики. Однако это утвержде-
ние верно лишь отчасти, и только для периода конца XIX–начала XX веков, 
когда немецкие, французские и швейцарские заводы завалили весь мир деше-
вым массовым фабричным продуктом.

Правда же состоит в том, что в XVI–XIX веках русские мастеровые, худож-
ники-часовщики, а позднее и часовые фабрики, также производили само-
бытные высококлассные часы, однако, в силу различных обстоятельств, лишь 
очень немногие экземпляры их работ сохранились до нашего времени. Насто-
ящий расцвет производства русских часов пришелся на «золотой век» русско-
го классицизма – конец XVIII – первую половину XIX столетия и очень тесно 
связан с архитоникой и романтизмом русской усадебной культуры.

Задача нашего музея – восстановить историческую справедливость, сде-
лать наследие выдающихся мастеров прошлого доступным для нынешнего 
и будущих поколений. 

Каждый предмет, представленный в экспозиции нашего музея, хранит 
историю и связь с вековыми традициями часового дела в России. Часы рус-
ских мастеров не похожи на английские, французские или венские, но при 
этом они вобрали в себя все то лучшее, что было придумано за многие годы 
развития мировой часовой механики: надежность немецких и стиль англий-
ских приборов времени, красоту и утонченность венских, художественность 
французских часов. 

Коллекция музея будет интересна как специалистам по истории часового 
дела, коллекционерам часов и предметов старины, так и широкому кругу по-
сетителей, интересующихся историей русской культуры и искусства.

Предмет особой гордости нашего музея – освоенный во всех нюансах про-
цесс реставрации русских антикварных интерьерных часов, притом как в от-
ношении их деревянных футляров, зачастую требующих сложного восста-
новления инкрустации из латуни и цинка, так и механизмов, циферблатов 
и сопутствующих аксессуаров.

284

г. Орел,  
ул. Розы Люксембург, 12

+7 (910) 748 32 13

10.00-20.00, ежедневно, 
по согласованию

200 посетителей в год

бесплатно

russianclocks-museum.info

2017 г.
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Музей «русские часы»
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Часы солнечные кубические усадебные.  
Россия, 1775 г.

Часы солнечные горизонтальные усадебные.  
Россия, вторая половина XVIII в.
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Часы стенные с численником. 
Россия, Москва, торговый дом 
«Братья Четуновы», 1867-68 гг.

«Часы напольные с численни-
ком. С.-Петербург, мастер  
Август Диттмар, 1810-е гг.»

Часы напольные с численником и секундной стрелкой.  
Россия, Москва, 1830-е гг.
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288

Музей коллекционных кукол

орЛовская обЛастЬ

Основатель музея
алёШина н. л.

«Начало коллекции положила подаренная  старшим братом в 1994 г. кукла 
Барби. А когда появилась возможность покупать кукол через интернет, ста-
ло легче пополнять экспозицию. Решение показать свою коллекцию людям 
пришло не сразу, первый раз выставились, когда было всего 300 экземпляров. 
Люди уходили со светлыми впечатлениями, оставляя прекрасные отзывы 
в книге пожеланий, что и вдохновило на создание музея. И на семейном сове-
те было принято такое решение. Несмотря на то, что музей открылся относи-
тельно недавно, он уже стал одной из достопримечательностей 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 наряды.

Музей коллекционных кукол является уникальным в своём роде. Это пер-
вый музей в России, созданный на основе частной коллекции и посвященный 
современной коллекционной фабричной кукле. Экскурсии, тематические 
чаепития, мастер-классы, работа «Женского клуба» – это основные направ-
ления деятельности нашего музея. Помимо стационарного музея, мы занима-
емся и выставочной деятельностью. На сегодняшний день жители Белгорода, 
Липецка, Курска, Рязани, Тамбова, Смоленска, Калуги и других городов уже 
познакомились с некоторыми нашими выставками».

Музейная экспозиция насчитывает более 1 000 экспонатов  и будет ин-
тересна как взрослым, так и детям. В коллекции – куклы от известных зару-
бежных производителей: Tonner, Franklin Mint, Mattel, Hot Тoys, Effanbee, 
Danberry Mint, Ashton Drake, Sideshow Collectibles, NECA и др. Куклы имеют 
сертификаты, тиражи некоторых из них  не превышают 100 единиц на весь 
мир. В экспозиции есть авторские работы Наталии Алешиной: Анна Павлова, 
Эбенезер Скрудж («Рождественские истории» по Диккенсу).

288

г. Орёл, 
Новосильское ш., д. 6
+7 (980) 769-02-57 
+7 (4862) 49-02-57 

dollmuseum.orel@gmail.com

ср. – пт. 10:00-18:00
сб., вс. 11:00-17:00
пн., вт. – выходные дни

около 7 000 посетителей 
в год

взрослые – 200 руб., 
льготные – 150 руб.

2016 г.
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vk.com/dollmuseumorel
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Музей коллекционных кукол
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Музей-заповеДник роДиновеДения  
и этнографии «чирская крыница»

По преданию, в XIII в. на речке 
Чирице явилась икона Пресвятой 
Богородицы на яблоне, из-под кор-
ней которой забил святой источник. 
Известна и почитаема икона Чир-
ской Богородицы стала после того, 
как 29 июля 1420 г. чудесным образом 
спасла город Псков от моровой язвы.

Здесь в 1898 г. супруга статского 
советника Елизавета Евгеньевна Ва-
ганова создаёт первую в России эко-
логическую организацию – Майский 
союз юных экологов «Ласточка»…

Возрождение уникальной мест-
ной истории началось с любопытства 
детей, когда они стали приносить 
в подвал клуба старинные вещи из заброшенных деревень. В 2010 г. энтузи-
асты привлекли местную администрацию, школу и агрофирму к поддержке 
инициативы по воспитанию эколого-патриотической культуры населения, 
используя общественные земли – территорию Чирского погоста и Святого 
источника. Музей-заповедник организовывает духовные встречи, проводит 
раскопки, экологический мониторинг, экскурсии, занимается природным 
земледелием, благотворительностью и ведёт занятия с детьми по духовному 
развитию и народным промыслам.

294

Директор музея
дмитриева н. и.

Палкинский р-н,  
Черская волость,  
д. Вернявино,  
ул. Садовая, д. 5
+7 (953) 251-04-47,
+7 (953) 233-99-39

yurkrim@bk.ru,
ledinita@list.ru

ежедневно, 
по согласованию

100-200 посетителей в год

за пожертвование

www.chirski-krynica.ru

2010 г.
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Музей-заповеДник роДиновеДения  
и этнографии «чирская крыница»

Псковская обЛастЬ296

Культурное наследие дворян Вагановых – Майский экологический союз «Ласточка», а также усадебный парк и семей-
ные архивы.

Ландшафт, прилегающий к Святому источнику. Чирская явленная икона располагается в Псковском Троицком кафе-
дральном соборе. Список с чудотворной иконы, замироточивший в 1943 г., находится в Никольском храме райцентра. 
А второй список подарен музею-заповеднику «Чирская крыница» главой районной администрации Евгением Седовым.
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Предметы деревенского быта XIX–XX вв.

Народное рукоделие, игрушки, артефакты времён ВОВ, обнаруженные на линии обороны «Пантера».
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Музей истории леДового побоиЩа

Псковская обЛастЬ

Основатель музея
ПОтресОв в. а.

Идея создания музея родилась в 2010 г. Владимир Потресов, Татьяна На-
местникова и Елена Гаврилова решили создать в деревне Самолва Музей исто-
рии экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища. В 2015 г. 
экспозиция этого музея стала частью Музея Ледового побоища. Музей посвя-
щен истории русско-ливонской войны 1240–1242  гг. и завершающему сраже-
нию этого периода – Ледовому побоищу. Здесь же идет рассказ о работе экс-
педиции АН СССР по уточнению места битвы.

В музее проходят встречи с историками, Чудские чтения. Сотрудни-
ки музея занимаются издательской деятельностью. При музее работает  
научно- историческая библиотека и кинозал. Каждый год 9 Мая от здания 
музея начинает свое шествие «Бессмертный полк. Самолва». Деятельность 
музея удостоена Национальной премии «Культурное наследие» в номина-
ции «Хранитель».  

Основной зал посвящен истории русско-ливонской войны 1240–1242  гг. 
и завершающему сражению – Ледовому побоищу. Представлено оружие 
XIII в., 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. Сре-
ди уникальных экспонатов – водолазный костюм «трехболтовка». Все пред-
меты, представленные в зале, связаны с историей комплексной экспедиции, 
организованной АН СССР в конце 1950-х – начале 1960-х гг. по уточнению 
места Ледового побоища.

298

Гдовский р-н,  
с/п Самолвовская волость, 
д. Самолва

+7 (911) 359-35-06

nte2006@mail.ru
potressov@gmail.com

11:00–17:00 ежедневно 
сентябрь-апрель 
по требованию

ледовое-побоище.рф

2015 г.

около 1500 посетителей 
в год

взрослые – 100 руб. 
льготные – 50 руб.
экскурсии – 500 руб.
мастер-класс – от 200 руб.
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Музей истории леДового побоиЩа

Псковская обЛастЬ300

Новгородский боевой корабль (ушкуй).

Макет монумента в память Ледового побоища. Скульптор И. Козловский.

культурные ценности
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Инсталляция средневекового 
оружия.

Экспозиция зала.  
Экспедиции АН СССР.

Водолазный костюм 
«трехболтовка».

Средневековые доспехи воинов.
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культурные ценности
ресПубликА бурятия
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«раДуга саМоцветов»

ресПубЛика бурятия

Имея в наличии коллекцию чукотских агатов моего отца, которую он на-
чал собирать с 1968 г., мы с супругой пришли к согласию, что необходимо 
делиться этой красотой. При этом к 2005 г. собралась немалая личная коллек-
ция, включавшая в себя экспонаты из области палеонтологии, минералогии, 
археологии и нумизматики. 

Стартом стала победа в гранте на создание музея в 2005 г.
В 2006–2007 гг. были проведены выездные выставки по учебным и образо-

вательным учреждениям Баргузинского района. В 2009–2012 гг. прошли вы-
ездные выставки по музеям города Улан-Удэ и в академии культуры. 

В 2017 г. музей получил благодарность министра экономики Республики 
Бурятия за неоценимый вклад во внутренний и въездной туризм на террито-
рии Республики Бурятия.  

В настоящее время мы занимаемся научно-исследовательской, информа-
ционно-просветительской деятельностью.Основатель-владелец музея

алёШин в. в.

Баргузинский район, 
пос. Усть-Баргузин, 
ул. Советская, д. 44а, кв. 1

10:00 – 18:00

2006 г.

Добровольные пожертво-
вания на развитие музея

+7 (914) 901-23-61

150 – 200 посетителей  
в год

ametrinalex@mail.ru

vk.com/radugasamotsvetov
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культурные ценности

306

«раДуга саМоцветов»

ресПубЛика бурятия

Агаты Монголии вверху, сапфириновые голубые 
агаты. Республика Бурятия.

Родонит. Усутайское месторождение, Республика 
Бурятия.

Апатиты. Рубелит, турмалин, вердилит. Забайкалье.
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культурные ценности
ресПубликА кАлмыкия
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Музей «уникальная калМыкия»

ресПубЛика каЛмыкия

Основатель музея
заХарОв Б. а.

Основатель музея Захаров Басан Александрович с конца 1990-х гг. соби-
рал различные артефакты калмыцкой культуры. Образовавшаяся со време-
нем коллекция легла в основу выставки, открывшейся в Элисте в 2016 г. Идея 
нашла отклик у посетителей, добровольно желавших пополнить экспозицию 
семейными реликвиями. Так и родился музей «Уникальная Калмыкия».

Коллекция представляет собой собрание старинных предметов быта коче-
вой культуры, национальной одежды, музыкальных инструментов, народных 
игр, реконструированной амуниции и вооружения ойратских воинов. Также 
имеются стенды с описанием духовных ценностей тенгрианства – древней 
философии монгольских народов.

Экспозиция музея ежегодно дополняется. Свежий проект музея «Гале-
рея духовных символов ойратов» представляет собой собрание сакраль-
ных символов, находящих отклик у посетителей разных национальностей 
и  вероисповеданий.

310

г. Элиста, 
г. Сити Чесс, д. 19

+7 (905) 400-36-94

basan@inbox.ru

9:00 – 18:00
ежедневно

15 000 посетителей  
в год

50 руб. 
(экскурсия входит 
в стоимость билета,  
по мастер-классам –
оговаривается отдельно)

www.tengrin.ru

2016 г.
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культурные ценности

312

Музей «уникальная калМыкия»

ресПубЛика каЛмыкия312

Даалинг. Кожаный мешок для хранения продуктов. Начало XX в.

Тулм. Кожаный мешок для хранения продуктов. Начало XX в.
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Даллhа. Даллга. Ритуальная тарелка. XVII в.

Домб. Домбо. 1 половина XX в. Камчатка. Девичья шапка. Конец XIX в.
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культурные ценности
ресПубликА кАрелия
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Музей частной коллекции нароДного  
хуДожника россии крониДа гоголева

ресПубЛика кареЛия

Основатель музея
ГОГОлев к. а.,  

народный художник России
Идея создания музея была реализована дочерью художника, Гоголевой 

Марией, после ухода из жизни Кронида Александровича Гоголева. Была ос-
нована и зарегистрирована 21 января 2014 г. некоммерческая организация 
Благотворительный фонд имени Кронида Гоголева, основной целью которо-
го стали сохранение, изучение и популяризация творческого наследия народ-
ного художника России Кронида Гоголева.

Музей частной коллекции Кронида Гоголева располагается в старинном 
здании финской постройки 1904 г., безвозмездно предоставленном городски-
ми властями. В этом здании бывшего торгового дома и разместили постоян-
ную экспозицию скульптурных рельефов, которая постепенно дополнялась, 
а также живопись и графику мастера. Музей появился в 1989 г., вначале как 
выставочный зал с постоянной экспозицией произведений Кронида Гоголева, 
и уже почти 30 лет здесь экспонируется уникальная коллекция его работ. Так-
же здесь длительное время находилась и мастерская художника.

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

    

г. Сортавала, 
ул. Комсомольская, д. 6

+7 (81430) 4-56-75

gogolev.art@yandex.ru

ежедневно, 
май: 10:00–17:00
июнь, июль, август: 10:00–20:00
сентябрь: 10:00–17:00
октябрь-апрель: 12:00–17:00

26 000-38 000 посетителей  
в год

Полный билет (I и II 
этажи, включает выставки 
и мастерские) – 300 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. 6а)
Более полная информация 
на сайте: artgogolev.ru

artgogolev.ru

1989 г.

Владелец и директор музея –
ГОГОлева м. к.
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культурные ценностиМузей частной коллекции нароДного  
хуДожника россии крониДа гоголева

ресПубЛика кареЛия
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культурные ценности

320 ресПубЛика кареЛия

переДвижной Музей паМяти  
«безсМертный полк валааМа»

Собиратель музея
марценЮк и. и.

daryam2@yandex.ru

+7 (921) 802-95-02

«Давно-давно был знакомый дядя Вова, и принес он мне металлическое 
корыто длинное такое, бросил на землю и сказал «для ветеранов». 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 коры-
то. И калеки, хочу напомнить, ветераны, кто как могли, ползли и ели. Где в 
рассказе правда, а где нехороший вымысел, я не знал. Слова запомнились, и 
прошло каких-то 20 лет, в интернете все подтвердилось. 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 беспамятством,  нерадением. 

И я подумал: что я могу сделать? Что я могу сделать для них? Для них – 
здесь не очень верное слово. Для них – это прежде и вернее значит для себя. И 
попробовал повторить их, и вырезал на досках рисунки Доброва. И вдруг, хо-
телось 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 ни оплатить полностью, ни даже понять 
мы не можем. Но можем помнить. И почему памятью не разделить победу с 
ними, и тогда их победа станет и нашей победой.

Солдаты, дай Бог, всколыхнут наше сердце, память. И от того мы станем 
немного честнее, будем более ценить свою родную Россию и себя в ней.»

Передвижной музей памяти – это полк героев Великой Отечественной 
 войны, которые доживали свой век на Валааме. Они забыты и оставлены. Име-
на многих неизвестны. С ними никто в Бессмертном полку не пойдет. Посему 
Безсмертный полк Валаама идет с музеем памяти.

В память о тех, кто погиб на полях сражений, о тех, кто отдал свою жизнь за 
победу над фашизмом, о тех, кто погиб за Родину, наши дома, за нас с вами, 
в память о 26 миллионах шестистах тысячах сожженных, повешенных, уби-
тых, склоните головы!

Портреты ветеранов Валаама вырезаны на досках в объеме в черном тоне, 
медали и ордена – в цвете. Каждый со своей историей, какую удалось узнать из 
книги художника Геннадия Михайловича Доброва, который в далёком-близ-
ком 1974-ом рисовал их портреты на Валааме.

2018 г.

vk.com/polkvalaama
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культурные ценностипереДвижной Музей паМяти  
«безсМертный полк валааМа»

«Корень рода» (бабушка): корень рода – что может быть  
важнее рода – семьи, родины? 

Михаил Казанков. Старый солдат. 
Участник трех войн: русско-японской, 
Первой и Второй мировой.

Воздушный десантник 
Михаил Кокеткин из Москвы.

«Русский Бог Христос».

Разведчик Попков. «Новой войны не хочу». Андрей Фоминых. 
Так и не доехал до родных мест. 

Александр Подосёнов. 
В 17 лет ушел на войну добровольцем. 

Русский пророк. Имя неизвестно. 
Прежде всего солдат. 

ресПубЛика кареЛия
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историко-геологический Музей  
«валитов каМень»

ресПубЛика кареЛия

Основатель-владелец музея
рЫБакОв Ю. н.

Музей создан при поддержке карельской региональной общественной ор-
ганизации содействия устойчивому развитию и охране окружающей среды 
«Бассейновый совет северо-карельского побережья». 

В 2016 году КРОО «Бассейновый совет» переехал в новый офис, распо-
ложенный по адресу: Республика Карелия, пгт. Чупа, ул. Советская, д. 31а. 
В рамках деятельности организации была выдвинута инициатива о создании 
небольшой краеведческой экспозиции, посвященной освоению человеком 
 северо-карельского побережья Белого моря. 

Экспозиция знакомит с историей освоения и колонизации побережья Кан-
далакшского залива с энеолитического периода и по настоящее время, можно 
осмотреть отдельные коллекции и экспонаты, собранные в ходе экспедиций 
КРОО «Бассейновый совет», а также переданные музею партнерами проекта, 
частными дарителями и местными краеведами. 

В музее вы можете ознакомиться со следующими небольшими, но интерес-
ными экспозициями: 

– минералы и породы побережья Кандалакшского залива Белого моря, 
история московского стекла, добыча керамического сырья в районе Чупы; 

– кварцы, аметисты, беломорские рогульки Терского берега Белого моря; 
– карельская старообрядческая металлопластика. Орудия промысла каре-

лов и поморов Карельского берега; 
– серебро острова Медвежий. 
Это не только музей о минералах, истории, но также и информационный 

центр КРОО «Бассейновый совет». В нашем центре вы можете узнать: 
– что такое ООПТ (особо охраняемые природные территории), где они на-

ходятся и «с чем их едят»; 
– об экологии нашего края, проблемах и их решениях; 
– о возможностях туристической инфраструктуры Северо-Карельского 

 побережья;  
– о достопримечательностях и историко-культурных объектах;  
– о туристических фирмах, их продуктах и услугах, в том числе по видам 

туризма (экологический, геологический, активный, культурный и событий-
ный, детско-юношеский и др.);  

– об основных туристических маршрутах;  
– о метеорологических условиях;  
– об организации досуга и отдыха, на побережье Белого моря и во внутрен-

ней Карелии;  
– о праздниках, мероприятиях спортивных событиях и фестивалях;  
– о последних новостях туризма в регионе северо-карельского побережья. 

Лоухский р-н,  
пгт. Чупа,  
ул. Советская, д. 31а
+7 (921) 523-44-98 
+7 (999) 177-28-08 

пн. – пт.
10:00–17:00

800 посетителей  
в год

2016 г.

бесплатное посещение
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историко-геологический Музей  
«валитов каМень»

куЛЬтурные ценности

Беломорит. Находка 2000-х гг.

Орудия промыслов карелов 
и поморов. Карельский берег,  
начало XIX в.

Карельская старообрядческая металлопластика.

Старообрядческая металло- 
пластика. Первая половина  
XIX в.

Минералы и породы Лоухского района.  
Апатит. Находка 2000-х гг.

Минералы и породы побережья Кандалакшско-
го залива Белого моря. Гранат. Находка  
2000-х гг.

Скворечник. Село Кереть, 1902 г. 

Московское стекло. Керетская волость, находка 
1950 г.
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Музей-Мастерская Марценюк

ресПубЛика кареЛия

Основатель музея
марценЮк и. и.

«История создания музея... – она, конечно, открывается из того, как я нау-
чился резать. 

По случаю я побывал в выставочном зале Вологды, где среди множества 
художников и разнообразных картин и полотен были два рисунка Джанны 
Тутунджан. Рисунки совершенно простые, всего несколько линий. На одном 
была изображена бабушка с тяжелыми огромными ладонями, на другом - му-
жик лежал. Если сказать, что я был удивлен, поражен иль восторжен – все не 
так. Я просто выбежал из зала. Меня вынесло. 

Я купил альбом Джанны, приехал домой, и уже через четыре-пять дней 
у меня была первая бабушка с огромными руками, скорбным лицом и стра-
дающая за всю русскую землю. Это все сделали Джанна и Бог. Так я стал ма-
стером. Вскорости альбома не хватило – почти все рисунки Джанны я перенес 
на доски. Потом появились другие вологодские художники – Сергеев, Эдем-
ский, Викулов... Так случилось чудо, которого я никак не ожидал – родился 
мой  музей». 

Музей-мастерская Марценюк – это частная галерея, в которой собраны 
объемные полотна, изготовленные мастером из дерева. Также в музее выстав-
лена резная мебель: комоды, диваны, резные оклады, иконы – и много-много 
часов, настенных и напольных, напоминающих своим тихим звоном о време-
ни, которое здесь будто остановилось, и памяти людской.

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 полотна, вырезан маль-
чик, который ведет за собой коня по полю, усеянному одуванчиками. На 
другой звучит встревожено колокол – Россия вступает в гражданскую войну. 
На  третьей – тихая размеренная жизнь… И много-много бабушек, которые 
пережили войну и блокаду, которые пекли нам, внучатам, пирожки, и по сей 
день живут в своем старом доме... 

Больше всего мастеру нравится изображать руки – по ним можно прочи-
тать, 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.

«Всяк вошедший да оживит сердце своё».

328

Прионежский р-н, 
с. Шелтозеро,
ул. Молодежная, д. 34

+7 (921) 802-95-02

daryam2@yandex.ru

музей открывается 
по звонку

100–150 посетителей  
в год

стоимость билета – 150 руб.

2011 г.
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vk.com/mmmarcenyuk
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Музей-Мастерская Марценюк

ресПубЛика кареЛия330

«Вольному воля».

«Русский Бог Христос».
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«Звучит встревоженно колокол».

«Корень рода».



рязАнскАя облАсть
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МеЩерский Музей Деревянного  
зоДчества иМ. в. п. грошева

рязанская обЛастЬ

Основатель музея
ГрОШев в. П. 

Идеологом создания музея, меценатом и благотворителем его деятельно-
сти являлся Владимир Павлович Грошев (20.01.1940–03.05.2009 гг.).  Самым 
важным и главным для себя он считал возрождение в Мещерском крае народ-
ных промыслов, а более конкретно – приобщение к этому исконно русскому 
творчеству детей.

Деятельность музея заключается в организации мастер-классов (лозоплете-
ние, роспись по дереву, изготовление тряпичных кукол, плетение из овечьей 
шерсти, основы работы с акварелью), чаепития из самовара, анимации, экс-
курсионном обслуживании.

Экспозиция музея представлена в 16 залах: художественная резьба по дере-
ву, роспись по дереву, изделия из лозы, предметы старинного быта, а на про-
сторной поляне вокруг музея расположилось много садово-парковых скуль-
птур, выполненных на высокохудожественном уровне.

335

Клепиковский р-н,  
д. Лункино, д. 34

+7 (951) 103-35-39
+7 (965) 711-10-74

museum-resba@yandex.ru 

зимой: уточнять  
по телефонам
лето: с 10:00 до 18:00,  
посещение территории  
до 19:00
выходной день: понедельник

10 000 посетителей  
в год

взрослые – 180 руб./чел. 
льготные категории – 
130 руб./чел., 
экскурсия:
1-10 человек – 200 руб., 
от 10 человек и больше – 
300 руб. с группы

www.muzeidereva.ru

1997 г.

Директор музея 
ГрОШева т. в.
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МеЩерский Музей Деревянного  
зоДчества иМ. в. п. грошева
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Интерьер русской избы. Липа, тонировка, воск.  
Автор Широчкин Евгений, г. Рязань, 2018 г.

Деревенский пейзаж. Резьба, 
восковые морилки. Автор Дубо-
вик Виктор, г. Брянск, 2019 г.

Панно «Нежность». Липа, резьба 
«Татьянка». Автор Козлов  
Дмитрий, г. Ковров, 2005 г.

Панно «Русь». Липа, рельефная резьба. Автор Балякин Денис,  
г. Ковров, 2003 г.

Панно «Дары природы». Плоскорельефная резьба, липа. Автор 
Нагейкин Г.Н., г. Спас-Клепики, 2002 г.

Панно «Весна». Геометрическая 
резьба. Автор Таран Евгений,  
г. Касимов, 2005 г.

Макет «Старая Москва». Автор Бахарев Виктор Иванович.
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Детский Музей открытки

Основатель музея
третьякОв в. П. 

Детский музей открытки – первый в мире музей открытки, где музейную 
работу делают дети. Коллекция началась с того, что в 2001 г. Российская наци-
ональная библиотека передала В. П. Третьякову 17 тысяч открыток. 2 ноября 
2002 г. был открыт музей в школе города Гатчины. О музее в школе узнали 
журналисты, стали появляться их публикации. В дар музею начали переда-
вать открытки. На сегодняшний день в фонде музея – около миллиона от-
крыток. Музей постоянно проводит выставки. Состоялось более 200 выставок 
в Гатчине, Петербурге, Москве и других городах. Выставку «Три щита. Воен-
ная история на открытках», проходившую в Новгородском кремле, посетило 
большое количество жителей Новгородской области. Выставка музея «Сере-
бряный пояс России» была показана в Москве на международной выставке 
открыток «POSTCARDEXPO». В 2009 г. фонд музея перевезен в Петербург. 
15 января 2011 г. открылась первая выставка музея в новом помещении.

Музей постоянно проводит детские программы, в рамках которых дети 
учатся использовать открытки как информационный и эстетический ресурс: 
«Путешествие вокруг света с открыткой» (I – 2014-2015;  II – 2018-2019), «Куль-
тура Петербурга» (2016), «Наше любимое кино» (2017). 

В музее работает постоянный детский коллектив, 10-14 человек, в возрасте 
от 9 до 15 лет.

В Детском музее открытки хранится несколько уникальных тематических 
коллекций: 

Океанские лайнеры – около 2000 открыток, посвященных, примерно, 
400 лайнерам с конца XIX в. до сегодняшнего дня.

русский балет – около 1000 открыток, посвященных знаменитым артистам 
балета с конца XIX в. до сегодняшнего дня.

европейский модерн – около 500 открыток, выполненных в стиле модерн 
в Австрии, Германии, Франции, России и других странах Европы.

советская поздравительная открытка – около 10 000 поздравительных 
открыток с 1953 г. до начала 1990-х гг.

выставка частных музеев россии 2019340 341

г. Санкт-Петербург,  
ул. Пионерская, д. 2

+7 (812) 233-10-07 
+7 (921) 405-44-89

Вт. – сб.: 12:00 – 19:00,
вс.: 12:00 – 17:00
пн.: выходной

Посещение бесплатное. 
Экскурсии  
и мастер-классы – 
1000 руб. с группы

artgarden.spb.ru

2002 г.

galereya_tvp@mail.ru

10 000 посетителей  
в год
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Открытка. Художник С. Жмуренков. 
«С праздником 1 Мая!». Изогиз, 1962, 
Москва.

Открытка. Художник Е. Гундобин. «С Ве-
ликим праздником Октября!». Издание 
Министерства связи СССР. 1963, Москва.

Открытка. Т. П. Карсавина, 1910-е гг., 
издатель К.А.Фишер, СПб.

Открытка. Художник Ковальский Л. М. 
«Кшесинская-2». 1910-е гг. Издание  
Общины Святой Евгении, СПб.

Открытка. Художник Рафаэль Кирхнер. 1900-е гг. Издатель Рафаэль Кирхнер. 
Париж.

Открытка. Художник В. Зарубин. «С 
Новым годом!». Издание Министерства 
связи СССР. 1968. Москва.

Открытка «Компания Кунард. Лайнер “Queen Elizabeth”». 1930-е гг. Лондон.

Открытка «Компания Кунард. Лайнер “Mauretania”. Салон первого класса».  
1910-е гг. Лондон.

Открытка. Художник Мела Кёхлер.  
1900-е гг. Wiener werkstaette. № 315. Вена.
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Музей «Море чая»

Основатель музея
ЧудОк а.и.

Чайная оптовая компания Торговый дом «Рубин» была создана в 1993 г. 
В 1995 г. при этой компании был создан первый фирменный чайный магазин 
«Море чая». Сейчас в сети 60 магазинов. В 2001 г. был открыт Северо-запад-
ный клуб чайной культуры на Фонтанке, 91. В 2016 г. 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 его истории. 
Основатель музея увлекся коллекционированием чайных старых предметов 
и сведений из истории чая. Когда экспонатов накопилось много, пришло по-
нимание того, что этими сокровищами нужно поделиться со всеми цените-
лями чая, которых в России очень много. И было решено открыть музейную 
экспозицию в составе Международного центра чая.

Музей открыт в историческом здании – архитектурном памятнике «Дом 
купца Горсткина». Дом был построен в 1882 г., и сразу на 1 этаже была откры-
та чайная лавка, о чем имеется документальное свидетельство. Так что музей 
«Море чая» – преемник чайных традиций со 136-летним стажем.

Все экспонаты находятся в открытом доступе для посетителей междуна-
родного центра чая на площади около 300 кв. м.. А экскурсии проводятся по 
расписанию, опубликованному на публичной странице «ВКонтакте». Дли-
тельность обзорной экскурсии 1 час. Возможны углубленные экскурсии по 
темам «Китайский чай», «Цейлонский чай», «Индийский чай», «Тайваньский 
чай», «Чайное купечество России», «Английское чаепитие». В конце каждой 
экскурсии участники пробуют 6 сортов чая из разных стран и пытаются уга-
дать, в каком чайнике какой чай.

Композиции на чайные темы: «Сборщица чая», «Купчиха за чаем», «Макет 
чайного двора в Кяхте XIX в.», «Внутреннее устройство самовара», «Рабочее 
место титестера на Шри-Ланке», «Чайные упаковки и аксессуары XIX–XX вв.», 
плакаты с текстами и фотографиями по истории чая в России, по цейлон-
скому, китайскому и индийскому чаям, чайные комнаты с чайными пнями 
и столиками для Гунфу ча и Пин ча, Ти Лаунж с подачей элитных сортов чая 
9 разными способами и с чайными сладостями. 

выставка частных музеев россии 2019344 345

г. Санкт-Петербург, 
Наб. реки Фонтанка, д. 91

+7 (812) 310-36-98
+7 (921) 945-98-25

chudok21@gmail.com
annatea@yandex.ru
moorrzik@mail.ru

с 10:00 до 22:00 
1 января – выходной

Посещение бесплатно.
Экскурсия с дегустацией  
6 сортов чая (не более  
20 человек)– 500 руб.  
Скидки для пенсионеров, 
школьников, студентов 
и владельцев карт сети 
«Море чая»

www.museumtea.ru  

2018 г.



346 347выставка частных музеев россии 2019

культурные ценностиМузей «Море чая»

Город санкт-ПетербурГ346 выставка частных музеев россии 2019 347

Чайные баночки XIX в.

Уголок истории китайского чая в России.

Купчиха за чаем. Макет.
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фонД исторической фотографии  
иМени карла буллы

Город санкт-ПетербурГ

Основатель-владелец музея
ЭльБек в. е.

bull_fond@mail.ru

г. Санкт-Петербург, 
Невский просп., д. 54

10:00 – 20:00
ежедневно

2005 г.

+7 (812) 312-2083

Этот дом (Невский, 54) можно назвать «родовым гнездом» петербургской 
фотографии. Более полутора веков в нём непрерывно работают фотоателье - 
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 «Фото-
графия К. К. Булла». В советские годы здесь располагалась «Фотография №1» 
Ленгорсиплкома.

К концу 1990-х годов помещения находились в аварийном состоянии и 
нуждались в капитальном ремонте. По инициативе и на средства нового вла-
дельца Валентина Евгеньевича Эльбека, в помещениях была проведена капи-
тальная реконструкция, позволившая сохранить для города мемориальное 
помещение фотосалона К.К.Буллы. 

Открытие вновь воссозданного фотосалона имени Карла Буллы было при-
урочено и состоялось в дни празднования 300-летия Санкт-Петербурга. 

Фонд исторической фотографии: имени Карла Буллы создан в Санкт-Пе-
тербурге в 2005 году, для изучения, сохранения и популяризации отечествен-
ной фотографии. Президент и учредитель Фонда Валентин Евгеньевич Эльбек, 
с 1991 года формирует частную коллекцию снимков российских и зарубежных 
фотографов. Коллекция состоит из подлинных фотографий, открыток и ста-
ринных изданий. Все перечисленное захваты вает период XIX - ХХ веков. В кол-
лекции имеются фотографии известных фотографов указанного периода, ко-
торые жили и работали в Санкт-Петербурге и других городах России. 

Отдельно представлены фотографии: мастеров, чьи фотоателье распола-
гались на Невском, 54 с 1858 года.

Последние годы своей жизни (11 лет) Карл Карлович Булла провел на ро-
дине своей супруги в Эстонии, на острове Сааремаа. Там он продолжал фото-
графировать. Благодаря этому была создана прекрасная галерея повседнев-
ного быта жителей острова Сааремаа. 

20 июля 2018 года в доме, принадлежавшем К.К. Булле, безвозмездно пере-
данного Музею Буллы властями Эстонии, состоялось торжественное откры-
тие Музея-усадьбы «Дом Буллы». Население острова Сааремаа очень тепло и 
с благодарностью встретило это событие.

Фонд исторической фотографии активно сотрудничает с другими много-
численными огранизциями. Наиболее тесная совместная деятельность осу-
ществляется с Фондом Людвига Нобеля.

www.bullafond.ru

около 10 000  
посетителей в год

фонД люДвига нобеля
Это историко-просветительская организация, возвращаю-

щая забытые страницы российской истории. Благодаря дея-
тельности Фонда в 2005 году в России вновь возродилась Пер-

вая Нобелевская Премия в мире – Премия Людвига Нобеля, основанная в 
Санкт-Петербурге в 1888 году. 

Лауреатами Премии являются: Чингиз Айтматов, Евгений Евтушенко, 
Юрий Темирканов, Алексей Леонов, Ирина Антонова, Ирина Винер-Усма-
нова, Его Королевское Высочество Принц Майкл Кентский, граф Пётр Ше-
реметев и др. Фонд установливает памятники выдающимся историческим 
личностям, издает книги, организовывает значимые конференции, благо-
творительные форумы.
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фонД исторической фотографии  
иМени карла буллы

Город санкт-ПетербурГ

Бронзовая статуэтка  
Карла Буллы.  
Подставка из малахита.

Парадный портрет  
Карла Буллы. 1913 г.

Уникальная коллекция фотоаппаратуры конца XIX в.

Интерьер музея.

Интерьер музея.
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Музей старинных инструМентов

Город санкт-ПетербурГ

Основатель музея
ГОлОлОБОв с.

Основу коллекций музея составили инструменты из частных мастерских 
сотрудников компании Rubankov.Net. Выставленные в качестве украшения 
в демонстрационных залах компании, инструменты неизменно привлекали 
внимание клиентов. Многие их них приносили свои инструменты, передавая 
их в дар компании. Постепенно коллекция разрослась, в связи с чем было при-
нято решение выделить для неё отдельное помещение, которое и дало начало 
Музею старинных инструментов.

Музей старинных инструментов содержит коллекции рубанков, пил, ли-
неек, молотков, ключей, стамесок, клещей, зажимов, коловоротов, собранных 
со всего мира. Задача музея – дать представление об уровне развития средств 
производства XVIII–XX вв. в таких ремёслах, как столярное дело, плотниче-
ство, работа с кожей, металлообработка.

352

г. Санкт-Петербург,  
ул. Возрождения, д. 20а

8 (800) 555-55-94

пн. – сб. 9:00–18:00

1 000 посетителей  
в год

бесплатно

Rubankov.Net

2012 г.
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354

Музей старинных инструМентов

Город санкт-ПетербурГ354

Деревянная сверлилка. Предположительно выполнена вручную 
по мотивам серийных образцов. Дата изготовления и страна  
неизвестны.

Лобзиковый станок Hobbies. 
Великобритания, начало XX в.

Плотницкая пила. Голландия, XVII в.
Эта пила – «родная сестра» знаменитой пилы из петровской  
коллекции инструментов, хранящейся в Эрмитаже.

Рубанок-калёвка. Голландия, 
1743 г.
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Топор-потёс. Австрия, XVIII в. Топор предназначался для  
обтёсывания брёвен. Точно неизвестно, использовался  
ли он в работе или только в церемониальных целях. 

Универсальный рубанок. Stanley, США, начало XX в.
Данный рубанок – одна из самых известных моделей,  
выпускавшихся компанией Stanley.
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частная коллекция запираюЩих 
устройств и сопутствуюЩих изДелий

Город санкт-ПетербурГ356

Основатель музея
кутЫлОвский в. а. 

г. Санкт-Петербург, 
Михайловский пер., д. 7аб

+7 (812) 948-22-92

v188@mail.ru

пн. – пт. 11:00–18:00

В коллекции собраны запирающие устройства и сопутствующие изделия 
начиная с конца XIX в. по настоящее время (замки, ключи, фурнитура, меха-
низмы ригельных систем и т. д.).

В музее проходят обучающие семинары по типовым конструкциям запи-
рающих устройств, истории развития замочного дела.

50 посетителей в год

посещение музея, лекции, 
экскурсии, мастер-классы 
– бесплатно

356

safekey.ru/muzej

1993 г.
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358

частная коллекция запираюЩих 
устройств и сопутствуюЩих изДелий

Город санкт-ПетербурГ358

Сейф Protector. Спецхран  
Петропавловской крепости.  
1905 г.

Сейф Protector. W. MOELLER. 
Москва, 1900 г.

Замок тюремный («тупиковый») 
полицейского президиума
(Polizeiprasidium). Кенигсберг, 
1912 г.

Общий вид витрины экспонатов.
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уральский Минералогический Музей

свердЛовская обЛастЬ

Основатель музея
ПелеПенкО в. а.

Владимир Андреевич, по образованию технарь, только в 40 лет узнал, что 
в природе существуют такие образования, как минералы: подарили неболь-
шой образец отполированной орской яшмы да случайная находка малень-
кого кристаллика изумруда переориентировали всю дальнейшую судьбу. 
Начались поездки по всем республикам СССР за минералами, коллекция 
 росла – и росло желание показать красоту наших недр людям, чему способ-
ствовали многочисленные выставки в Нижнем Тагиле, Москве, Ялте, Тюмени, 
Казани, Полевском, Первоуральске, выставки за рубежом — в Германии, Ав-
стрии, Греции, Великобритании, США.

Так случилось, что музей, открытый  тогдашним нашим губернатором 
Э. Э. Росселем, был вынужден в 2016 г. освободить помещения, и сегодня дея-
тельность сужена и ограничена выставочной деятельностью. Музей участвует 
в издательстве печатной продукции (книги, буклеты, открытки, календари) 
на «каменные» темы, работают по-прежнему 2 детских клуба «Кристаллик» 
и «Орлец».

В фондах музея насчитывается около 18 000 единиц хранения –  коллекции 
минералогических образцов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, 
камнерезные изделия – столы, вазы, шары, мозаичные панно и картины, 
шахматы, шкатулки, ларцы, предметы искусства – авторские резные фигуры 
мелкой пластики, композиции, цветы, а также ювелирные изделия, резные 
изделия из кости, коллекция палеонтологических образцов и  коллекция ста-
ринного китайского литья из бронзы.

362

г. Екатеринбург, 
просп. Ленина, д. 8

+7 (343) 328-3-44
+7 (904) 544-78-81

10:00 – 20:00
кроме пн.

5 000 посетителей  
в год

билет – 200 руб.
льготный билет – 100 руб.
ветераны бесплатно 
экскурсия – 400-500 руб.
(на группу)

главный проспект.рф

2000 г.
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364

уральский Минералогический Музей

свердЛовская обЛастЬ364

Пирит, флюорит.  
Месторождение Акчатау. Казахстан.

Цитрин.
Месторождение Ольховка. Северный Урал.

Кальцит.   
Шахта «Красная шапочка». Северный Урал.

выставка частных музеев россии 2019 365

Брусит.
Месторождение Баженовское. Средний Урал.

Гетчеллит. 
Месторождение Хайдаркан. Киргизия.

Офиура. Ophyura sp. Ок. 34 млн лет.  
Северо-западный берег Аральского моря, Казахстан.



366 367выставка частных музеев россии 2019

ирбитский Музея нароДного быта

свердЛовская обЛастЬ

Основатель-владелец музея
смердОв м. и.

Официальное открытие Ирбитского музея народного быта прошло 23 мая 
2011 г. В этот день город посетил президент Всемирной федерации клубов 
ЮНЕСКО Джордж Христофидис. Побывал он и в Ирбитском музее народно-
го быта. С тех пор много что изменилось. Экскурсанты имеют возможность 
увидеть экспозиции на трёх площадках в девяти музейных залах.

Количество экспонатов достигло более 20 000. В музее находится вторая по 
численности в России частная коллекция самоваров. Все они жаровые.

Уникальный экспонат, установленный на трицикле, – самовар-гигант объ-
ёмом 415 литров – не раз становился украшением различных мероприятий. 
В 2018 г. самый большой в России самовар «работал» на Чемпионате мира по 
футболу в Екатеринбурге. Вместе с ним «работает» и мотопечка, также уста-
новленная на мотоцикле «Урал».

В зале «Крестьянский быт XIX-XX вв.» представлено многообразие инстру-
ментов, орудий труда, приспособлений, помогавших выполнять весь пере-
чень сельскохозяйственных и строительных работ.

В зале «Животный мир Среднего Урала» размещены три тематически 
связанных экспозиции: «Вогулы (манси) и окружающий их животный мир», 
 «Археологические находки» и «Фауна Ирбитского края».

В 2018 г. в музее открыта новая экспозиция «Храмы Ирбита» –  напоминание 
об Ирбитской ярмарке и её замечательных храмах, которые в советское время 
были разрушены или уничтожены. Идёт их восстановление.

Разнообразна и музейная деятельность. Кроме обзорных и тематических экскур-
сий в музее проводятся интерактивные программы, тематические мастер-классы, 
обзорные экскурсии по городу, разнообразные познавательные программы. 

В состав площадки музея «Техника» входят: бытовая техника и выставка 
советской авто- и мототехники, включая экспонаты конструкторского бюро, 
моторазвлечения, кастомайзинг и мотоспорт.

Центральной темой экскурсии «Ирбит мотоциклетный» является мото-
цикл «Урал». У посетителей есть возможность увидеть и покататься на мото-
карете, мотопаровозике и других моделях мотоцикла. Можно сфотографиро-
ваться на фоне наиболее интересных экспонатов.

Музей регулярно выпускает книги, брошюры, посвящённые экспонатам 
музея и другим краеведческим темам.

За годы существования музея его посетили туристы из более чем 40 стран 
ближнего и дальнего зарубежья: Китая, Индии, Австралии, Новой Зеландии, 
США, Канады, Франции, Мали, Ирана.

Достаточно активно посещают музей и россияне. В книгах отзывов и пред-
ложений зафиксированы записи, свидетельствующие о посещении Ирбит-
ского музея народного быта жителями 55 субъектов Российской Федерации – 
от Калининграда и Мурманска до Кубани и Камчатки.

Музей народного быта – это и туристическая фирма «Орбита», которая 
организует выезды по городам России, в страны дальнего и ближнего зарубе-
жья. В 2019 г. заключен договор на право пользования брендом федеральной 
сети ООО «Сеть магазинов горящих путёвок».

Ирбитский музей народного быта – активный участник фестивалей, фо-
румов, тренингов, других мероприятий музейной направленности. Одним из 
крупных мероприятий является Ирбитская ярмарка.

На протяжении многих лет Ирбитский музей народного быта выступает 
оператором фестиваля «Город мастеров». Участниками фестиваля, как правило, 
являются мастера из 20–25 субъектов РФ и 40–50 муниципальных образований.

orbitasm@mail.ru

пн. – пт. 09:00–18:00
сб. – вс. 10:00–16:00

2011 г.

8 (343) 55-6-20-20

www irbit-imnb.ru

17 000 посетителей 
за последние три года

просмотр – от 50 руб.
дети – от 50 руб. 
услуги экскурсовода –  
200 руб. с группы
мастер-класс – от 50 руб. 

г. Ирбит, 
ул. Революции, д. 25
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ирбитский Музея нароДного быта

свердЛовская обЛастЬ

Печь. 2011 г.

Русская печь и самовар.Самовар «Эгоист».

Самовар «Фонтан». Самовар «Хо-го».

Самовар.

Самовар, включенный в Книгу рекордов России. 2011 г.
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Музей золотного шитья  
оао «торжокские золотошвеи»

В целях воспитания чувства патриотизма, сохранения уникального про-
мысла с тысячелетней историей – шитье золотными и серебряными нитями, 
активного развития туристской и просветительской деятельности на базе 
предприятия создан целый комплекс музеев, разных по направлениям и фор-
матам (музей золотного шитья, музей «Дом пояса», музей-терем «Птицы сча-
стья», парк «Любви и верности» и музей-магазин ТД «Русь»).

В музее золотного шитья предлагается увлекательная экскурсия о золотном 
промысле, начиная с X в. и заканчивая современностью. В залах представлено 
более 1000 экспонатов, повествующих о многовековой истории золотного про-
мысла. Здесь собраны уникальные старинные и современные работы, став-
шие свидетелями различных исторических событий. Кроме этого, во время 
экскурсии туристы наблюдают показательный  мастер-класс на пяльцах, где 
экскурсовод раскрывает секрет вышивки.

Многие изделия «Торжокских золотошвей» были подарены известным 
людям. Президенту В. В. Путину в 2013 г. подарена икона Матроны Москов-
ской ручной работы, панно «Путешествие из Петербурга в Москву». В 2015 г.в 
дар Русской православной церкви в лице патриарха Московского и всея Руси 
 Кирилла преподнесли эксклюзивное панно «Сердце России» (в музее пред-
ставлены повторы этих работ). 

Большое количество работ, расположенных в залах музея, посвящено 
 православию.

Выполняются работы для президентского подарочного фонда. Панно 
«Храм Христа Спасителя» было избрано в качестве подарка Владимиром Пу-
тиным папе Римскому Франциску во время визита нашего президента в Вати-
кан в 2015 г. 

Выставки с изделиями «Торжокских золотошвей» проходили на высоком 
уровне в Кремле, Государственной Думе РФ, Совете Федерации РФ, Обще-
ственной палате РФ.

Активное участие в реконструкции Андреевского зала Большого Крем-
лёвского дворца принимали ведущие художники и мастера предприя-
тия «Торжокские золотошвеи». В 1998 г. на предприятии была изготовлена 
 «Доссия» (занавес тронного места) и обивка трех царских тронов с именными 
 монограммами. 

В музее туристы могут почувствовать себя в роли мастера золотошвей-
ного искусства и отшить эксклюзивный сувенир-магнит своими руками (на 
кожаном купоне отшита золотной нитью буква – небольшой фрагмент этой 
буквы прошит и проклеен картоном, туристы накладывают на этот картон 
материал, называющийся канитель, которая используется при отшивании 
знаков отличия силовых структур, армии). В завершение мастер-класса 
участники получают сертификат и увозят на память сувенир, выполненный 
своими руками. 
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г. Торжок, 
Калининское ш., д. 12

+7 (48251) 9-66-10
+7 (910) 840-10-30

zolotoshveya@yandex.ru

Пн. – сб.: с 9:00 до 17:00
вс.: с 9:00 до 15:00

15 500 посетителей  
в год

взрослый – 120 руб./чел.* 
Пенсионеры – 80 руб./чел.
студенты, школьники –  
50 руб./чел.
дети до 7 лет – бесплатно
Экскурсионное 
обслуживание – 
от 300 руб./группа 
мастер-класс – 350 руб./чел.
*иностранные граждане проходят  
по стоимости взрослых входных билетов 
независимо от возраста

zolotoshveya.com/museum

2010 г.
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374 тверская обЛастЬ

Музей золотного шитья  
оао «торжокские золотошвеи»
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Собственная коллекция брендовой одежды «TiZetta».

Панно «Плодородие». Панно «Нило-столобенская  
пустынь».

Панно «Серебряный звон». Панно «Каменный цветок».
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Музей козла в твери

тверская обЛастЬ

Основатель музея
лавренОв в. и.

Музей козла в Твери был основан историком Владимиром Лавреновым 
в 2008 г. после длительной и напряжённой работы. Шутка ли: в наши дни 
открыть музей не мыши, не жирафа или бобра – а музей козла! Началось всё 
с высказанной в газете шутки о том, что в Твери давно надо открыть музей 
такому яркому и сложному персонажу региональной истории. Недаром уже 
несколько столетий жителей Твери называют козлами. Рязанцев кличут косо-
пузыми, псковичей – скобарями, а пермяки вообще – солёные уши. Кому-то 
такое название обидно, а у кого-то вызывает смех и веселье. Но главное – 
ко всему относиться с должным юмором, свойственным русскому человеку. 

Так вот, как говорится, за слова пришлось отвечать. И с 2006 г. началась со-
бирательская деятельность на козлиную тему. Владимир Лавренов, обладав-
ший значительной коллекцией гербов, флагов и самых разных геральдиче-
ских материалов, стал собирать козлов. Как их обычно собирают, он не знал, 
поэтому первый экспонат был куплен на тверском базаре за 50 рублей, и это 
была старая детская игрушка – пластмассовый козёл на колёсиках. 

Дальше дело пошло лучше. Оказалось, что практически в каждом рос-
сийском 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 границы. А когда стало 
понятно, что козёл – это не просто парнокопытное, а целое явление мировой 
цивилизации, появилась и идея экспозиции. 

До 21 октября 2014 г. музей располагался на окраине Твери в учебном кор-
пусе филиала Российского государственного гуманитарного университета 
(РГГУ) и выполнял функции учебного музея, хотя слава о нём ещё с 2008 г. 
пошла далеко не шуточная. 

Музей всегда принимал участие в городских праздниках Твери, был в го-
стях в Музее козы в Урюпинске, показывал свои козлиные богатства на самых 
разных форумах и ярмарках туристических услуг. Музей ведёт исследования 
на тему козлов как явления общечеловеческого, поэтому именно здесь возник-
ло новое научно-забавное направление – козловедение, и именно здесь изуча-
ется всё, что имеет отношение к теме «тверской козёл». 

Сейчас в музее более 5 000 экспонатов из 40 стран мира. Музей проводит се-
минары, лекции, предлагает образовательные и развлекательные программы 
для взрослых и детей. Девиз музея: «У нас за козла – не ответишь!».

Музей состоит из трёх залов. Первый зал посвящён козлу как явлению ми-
ровой цивилизации, второй – раскрывает понятие «тверские козлы» во всём 
многообразии версий. Третий зал – выставочный: здесь проходили выставки 
«Тверская геральдика», «Геральдика Великобритании», «Тако страшен есть 
и непобедим: образ единорога в символике Европы»,  «Козлоредкости».

В залах музея в специально оборудованных музейных стеллажах с подсвет-
кой выставлены экспонаты разных времен и эпох – от XIV в. до н. э. (элементы 
ожерелья с козлами) до современных дизайнерских интерпретаций образа 
козла. Среди подлинных предметов – фигурка римского козла IV в., древние 
статуэтки, заколки, элементы диадем, греческие монеты Македонии, Элоиды 
и Фессалоников, столовые приборы, табакерка, запонки и трости XIX–XX вв., 
фарфоровые и бронзовые статуэтки и композиции с козами, игрушки, мо-
неты великого княжества Тверского. В экспозиции представлены и копии из 
Археологического музея Афин (Греция), Дрезденской картинной галереи 
(Германия), Британского музея (Великобритания) и других. Общая числен-
ность коллекции – более 5 000 экспонатов (статуэтки, посуда, предметы быта, 

376

г. Тверь, 
ул. Жигарева, д. 5

+7 (4822) 32-02-90
+7 (910) 83-777-83

muzeykozla@yandex.ru

вт. – сб. 10:00–18:00
вс. 12:00–19:00
пн. – выходной

19 879 посетителей в год

взрослые – 100 руб., 
льготные – 50 руб.

музей-козла.рф

2008 г.
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 марки, награды, монеты, значки, одежда, документы, карты, настенные панно,  
выполненные из глины, камня, дерева, металла, пластмассы, ткани, бересты, 
бумаги, ракушек, резины, стекла, серебра и иных материалов). Музей имеет 
все необходимые противопожарные и охранные  системы.
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378

Музей козла в твери

тверская обЛастЬ378

Малая скульптура «Козёл». Фаянс. Художник 
Т. Погодина. Россия, Тверь, 2015 г.

Геральдический знак с пограничного 
столба (копия). Первая половина XIX в. 

Малая скульптура «Тверские козлы». 
Фаянс. Художник В. Сергеев. СССР, 
г. Конаково, 1969 г.

Фрагмент диадемы. Бронза. Сарматы, V в. до н. э.

Трость прогулочная. Чёрное 
дерево, моржовая кость, серебро.
Российская империя, г. Тифлис, 
XIX в.

Медаль «Знатному козлу». Чугун, литье. СССР, 
1960-е гг.

Перстень «Мужская сказка». 
Серебро, эмаль. Художник Лиле 
Пилпани. Грузия, 2018 г.

Перстень. Бронза. Фракия,  
II–III вв.

Фигурка козла. Поздний Рим – ранняя Византия, 
конец IV – начало V вв. 
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Музей кузнецова

Основатель-владелец музея
кузнецОв а. н.

kuznetsov_a_n@mail.ru

Завьяловский р-н,  
с. Гольяны, ул. Труда, д. 44

09:00–17:00
ежедневно

2010 г.

вход в музей свободный

+7 (982) 790-03-02

Музей был основан как часть родословной истории семьи Кузнецовых.
Экспозиция музея включает в себя:
– старинные книги (с первой трети XVIII в.), иконы высотой до 1,8 м и доку-

менты (данные на покупку недвижимости, аттестаты об окончании учебных 
заведений, судебные акты и пр.), карты (6 м) реки Камы от Чердыни до устья 
(1911 г.);

– старинные ружья (с первой трети XIX в.) и принадлежности к ним;
– старинные предметы для лова рыбы и судоходства: привод винта речно-

го судна, якоря, цепи, лодочный мотор, сети и пр.;
– орудия для сельского хозяйства и переработки продукции: жернова 

 диаметром 2 м и весом 2 т, прицеп-грейдер с коваными колесами, плуги, бо-
роны и пр.;

– предметы домашнего обихода: денежный ящик с двойным дном, мед-
ная и деревянная (из капа) посуда, замки внутренние и наружные, кожаная 
 обувь и пр. 

до 100 посетителей в год
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Музей кузнецова

Напрестольное Евангелие. Деяния святых апостолов. Якорь из Камы. Прицеп-грейдер.

Ружье со стволом, кованным на Ижевском оружейном заводе внуком 
Наполеона Бонапарта. 1845 г.

Пегасокентавр. Жернова мельничные. «Здесь царь Кощей над златом чахнет...»
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Музей-галерея LA BohEME ARtIStIquE

Основатель-владелец музея
БулатОв р. Ф.

bulatov1967@gmail.com

г. Ижевск, 
ул. Красногеройская, д. 61

09:00–19:00
ежедневно

2012 г.

бесплатное посещение  
не более 5-7 экскурсантов

+7 (3412) 32-09-21

Идея создания музея-галереи принадлежит группе энтузиастов, которые 
на протяжении многих лет успешно занимаются деятельностью в области ди-
зайна, строительства и ремонта. 

La bohéme artistique – первый частный музей-галерея в городе Ижевске, ос-
нованный Рустамом Булатовым и Ко. В основе идеи лежит концепция салона, 
литературно-художественного, объединения, собирающегося в частном доме, 
в данном случае – в галерее. Известно, что литературные салоны в России ока-
зывали большое влияние на развитие русской культуры. Вокруг них создава-
лись литературные кружки и объединения, впервые читались вслух великие 
произведения. 

Галерея является пространством, где можно обмениваться мнениями, мыс-
лями о творчестве художников и об искусстве в целом. «Мы не принадлежим 
ни к одной государственной организации. Мы не зависим от чьего-либо мне-
ния. Нам не навязывают общепринятые стандарты». La bohéme artistique – 
арт-центр, который занимается не только выставочной деятельностью, от-
крывает новые имена, пропагандирует искусство удмуртских художников, но 
также активно участвует в культурной жизни Удмуртии и реализует благо-
творительные проекты.

Музейная коллекция насчитывает более 700 экспонатов, включая картины, 
керамику, коллажи, фотографии. Более 40% работ являются собственностью 
музея, более 250 работ находятся в постоянной выставочной ротации по Рос-
сии и за рубежом.

labohemeartistique.ru

100 000 посетителей в год
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Музей-галерея LA BohEME ARtIStIquE

Русских А. Т. Этюд с домом «Весна». Масло, картон. 36 х 50. 
1973 г.

Арзаматов В. М. «Июнь». Масло, картон. 
48 х 39. 1982 г.

Арзаматов В. М. «Этюд». Масло, 
картон. 46 х 36. 1968 г.

Кожевников П. А. «Осень». Масло, холст. 29 х 39. 2018 г. Миска «Кабанчик». Глина, глазурь. Сграффито 
с ангобом. Автор Наталья Дуплянкина. 

Ваза «Римские каникулы». Глина, глазурь. 
Сграффито, вощение. Автор Наталья  
Дуплянкина.

Миска «Озеро». Глина, глазурь. Сграффито 
с ангобом.

Ваза «Дива». Глина, глазурь. Сграффито с анго-
бом. Автор Наталья Дуплянкина.
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Музей балалайки

Основатели музея 
ХарламОв е. а.

клЮЧникОв с. в.

ежедневно 11:00–19:00

2013 г.

+7 (967) 100-32-23

www.balalaikamuseum.com

билет – 100 руб.
экскурсия – 200 руб. 
мастер-класс – 350 руб.

г. Ульяновск, ул.Бебеля, д. 19

info@balalaikamuseum.com

около 4 000 посетителей  
в год

Музей балалайки в Ульяновске был открыт командой музыкантов и этно-
графов в 2013 г. Запуску проекта предшествовала десятилетняя экспедицион-
ная практика по разным регионам России – от русского Севера до Среднего 
Поволжья. Основная цель экспедиций, проводимых с начала 2000-х гг., состо-
яла в поиске старинных музыкальных традиций русского крестьянства. В ходе 
исследований накопилось собрание музыкальных инструментов, на основе 
которого и был создан музей. Однажды, летом 2006 г., во время экспедиции 
по Ульяновской области, основатели музея – Сергей Ключников и Евгений 
Харламов – остановились в небольшой деревне Русские Горенки. Выяснилось, 
что местные крестьяне сохранили редкое ремесло – изготовление балалаек. 
Горенские промысловые традиции, заложенные в конце XIX в., дожили до 
наших дней. Эта живая история и вдохновила команду к запуску музейного 
проекта. Идея музея возникла у Сергея Ключникова.

Музей располагается в здании городской усадьбы 1908 г. постройки. Музей 
балалайки действует как музейное и творческое пространство одновременно. 
Экскурсионная деятельность перемежается с творческими проектами и лек-
ториями, а также с работой ремесленной мастерской по созданию балалаек. 
Живое пространство музея позволяет устраивать временные выставки и фо-
тосессии, проводить камерные концерты разнообразной музыки, использо-
вать возможности музейного кафе и мобильного кинозала. В обычное время 
в музее можно погрузиться в восприятие живой крестьянской музыки. Уни-
кальная подборка записей традиционных исполнителей, собранная творче-
ской группой проекта в экспедициях по всей России, позволит глубже сопри-
коснуться с подлинной русской музыкой. В музее есть балалайки для общего 
пользования, на которых можно поиграть любому посетителю.

Формат Музея балалайки основан на собрании традиционных кустарных 
балалаек из разных регионов России. Экспозиция состоит из подлинных ин-
струментов конца XIX – второй половины XX вв. Она наглядно демонстрирует 
многообразие видов народных балалаек: здесь можно увидеть первые образ-
цы академических инструментов, фабричные инструменты, артельные бала-
лайки, редчайшие образцы старинных крестьянских балалаек. Посетители 
могут проследить динамику конструкторской мысли народных мастеров на 
примере демонстрации разных типов колкового механизма, поливариативно-
сти количества струн и систем настройки. Одной из целей экспозиции также 
является приобщение зрителя к эстетике традиционного русского балалаеч-
ного искусства, ярко проявленного в многообразии авторских вариантов де-
кора и нюансах пропорций инструментов последнего столетия. 

Отдельное место в экспозиции занимает стенд «Мастерская народного 
музыкального мастера». Основу раздела составляют фрагменты балалаечно-
го промысла Горенской артели из Ульяновской области и схожей по форме 
производства Суровской артели из знаменитого села Шихово Московской 
области. Среди экспонатов этого стенда выделяются станки для изготовле-
ния  балалаек – «болван» и «вертолёт», а также набор специфических ин-
струментов для изготовления щипковых инструментов первой половины 
20-го столетия.
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Музей балалайки

Общий вид музейного зала.

Сценическое пространство.

Балалайка долблёная. 
Архангельская губерния, конец 
XIX в.

Балалайка кустарная. 
Ивановская обл., 1920-е гг.

Балалайка четырёхструнная. Санкт-Петербург, 1900-е гг.Фрагмент балалаечной мастер-
ской. Середина XX в.

Шпонированный декор для балалаек и мандолин.
Московская обл., 1930-е гг.

Фрагмент музыкальной мастерской.
Село Шихово, Московская обл., 1930-е гг.
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Музей старинной игрушки

398

Основатель-владелец музея
БелякОва м. с.

Датой рождения музея можно считать декабрь 2005 г., когда Марина Беля-
кова провела первую в Челябинске выставку кукол в Доме архитектора, при 
поддержке журнала «Кукольный мастер» и лично Светланы Воскресенской. 
В этот же период Марина Белякова купила небольшую (350 единиц) коллек-
цию антикварных и винтажных кукол у питерского художника Т. Бунь. С это-
го момента музей и начинает свою работу – сначала в в бизнес-доме «Спири-
донов», а затем – в Доме творчества молодежи и школьников в Челябинске. 
С 2014 г. музей проживает по адресу: Челябинская область, поселок Увильды, 
ул. Садовая, д. 1, где располагается постоянная экспозиция «История России 
в куклах и игрушках». 

Это антикварные и винтажные куклы и игрушки, а также множественные 
артефакты. Наряду с постоянной экспозицией осуществляется выставочная 
деятельность. За годы существования (с 2005 по 2019 г.) коллекция музея по-
сетила более 40 городов России и СНГ: Ярославль, Краснодар, Астрахань, 
Ростов-на-Дону, Муром, Екатеринбург, Пермь, Архангельск, Омск, Новоси-
бирск, Калининград и т.д. Посмотрели ее более 30 000 человек. 

Из года в год коллекция пополняется усилиями владельца и дарителей 
и насчитывает на сегодняшний день более 1 500 экспонатов. Многие куклы 
и игрушки имеют высокую художественную и историческую ценность, обла-
дают уникальными историями. 

Помимо экскурсий в музее проводятся разнообразные мастер-классы по 
изготовлению авторской и традиционной куклы, по современному приклад-
ному творчеству, по созданию кукольных представлений и др.

Южный Урал,
п. Увильды, ул. Садовая, д. 1

+7 (912) 474-49-16

mаrkomend@mаil.ru

ежедневно

3000 посетителей  
в год

взрослые – 100 руб. 

2005 г.
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vk.com/mbelyakova2016
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Музей старинной игрушки

400

Кукла Пандора. Автор Т. Бунь. Советская елка 50-х.

Ивановские опилочники. СССР.  
Конец 60-х гг.

Негритенок. Германия. 
Арман Марсель, 1905 г.
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Кукла Октябрина. СССР. 1924 г. 
Текстиль.

Пупсы, СССР, 1960, ОХК, целлулоид.

Куклы и игрушки 40-х. Германия, СССР.
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Музей казачьей славы

Основатель-владелец музея
смирнОва и. в.

г. Челябинск, 
Свердловский просп., д. 21

по предварительному 
согласованию

2008 г.

Музей казачьей славы впервые был открыт в знаменитых Красных казар-
мах нашего славного автомобильного училища. При поддержке руководства 
училища в лице полковника Мурога И. А. музейная экспозиция начала своё 
формирование. Несколько экспедиций по нашей области позволили создать 
атмосферу тёплого и госте приимного сельского дома. Военнослужащие при-
бывают в часть со всех уголков страны, и каждый видит в нашем музее раду-
шие и уют родного дома. По мнению организаторов, это и есть основа фор-
мирования того самого русского духа, ведь родина для каждого бойца – это 
не абстрактное понятие. Это самые родные для него люди – его семья, друзья, 
которых он должен суметь защитить. Традиции воспитания защитника своей 
семьи, родины и сегодня продолжают казаки нашего края. 

Музей казачьей славы сменил много мест. Заботами нашего единственного 
мецената, генерального директора ООО «НГ-Сервис», потомственного казака 
Михайлова Владимира Ивановича, сейчас он размещён в удобном, простор-
ном и тёп лом помещении рядом с исторической частью нашего  города. 

Экспозиция разрослась, в ней появились уникальные экспонаты. Да и сама 
идея музея уникальна – он живой, а мы в нём – живые экспонаты. Мы несём 
свою службу, как и встарь наши славные предки. Сегодня мы заняты духов-
ным и физическим оздоровлением детей и молодёжи, возрождением добрых 
традиций служения нашей родине.

Музей работает в тесном и очень тёплом взаимодействии с подшефными 
воин скими частями. Они всегда первыми подставляют своё крепкое плечо. 
С ними мы всегда чувствуем себя очень надёжно защищёнными. 

Музейная экспозиция представлена предметами быта казаков нашего 
края – они очень живо рисуют нам жизнь славного воина и пахаря. Изготов-
ление кирпичиков из навоза и глины, приготовление мясного и капустного 
фарша для пельменей, сливок, шинковка капусты, сбор мёда – обо всём рас-
скажут старинные предметы, которые можно взять в руки и ощутить тепло 
живого человека, работавшего с ними.

О славных боевых победах казаков, о традициях товарищества расскажет 
стена памяти казачьей «Помню! Горжусь!». Веротерпимость и дружба наро-
дов нашего края нашла отражение в составе Оренбургского казачьего войска. 
Свои традиции оно хранит четыре с половиной столетия и гордится тем, что 
они, несмотря на страшные годы репрессий и расказачивания, живы до на-
ших дней.

Стоимость посещения – 
100 руб.

около 2 000 посетителей  
в год
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Икона Святого Александра Невского. 1902 г. Библиотека старинных книг и самовар царских 
времён.

Предметы казачьего быта.

Нижняя часть каменного жернова.
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Музей 
«чуДесная вышивка – паха тере»

Основатель-владелец музея
ПОсЫнкина н. и.

paha_tere@mail.ru

г. Чебоксары,  
ул. Якимовская, д. 2

09:00–18:00
пн. – пт.

2009 г.

билет – 60 руб.
экскурсия:
взрослый – 150 руб.
льготный – 100 руб.
мастер-класс – 300 руб. 
фотосессия в чувашском 
национальном костюме:
взрослый – 200 руб.
льготный – 150 руб.
детский – 100 руб.

+7 (8352) 22-62-02

Идея создания музея пришла Посынкиной Наталии Ивановне, генераль-
ному директору ООО «Фирма художественных промыслов «Паха тере». На 
финансовые средства гранта Министерства экономического развития, про-
мышленности и торговли Чувашской Республики в 2009 г. был открыт музей 
«Чудесная вышивка – Паха тере».

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 Булгарии, в письменности сибирских народов, древневенгер-
ских знаках и памятниках письма Средней Азии и Северного Кавказа.

Узоры чувашской вышивки отражают историю чувашского народа. 
С 1923 г. ведет свою историю национальный чувашский бренд – фабрика 
«Паха тере». Сегодня она сохраняет традиции и развивает на промышленном 
уровне чувашскую вышивку. И, располагая собственным музеем «Чудесная 
вышивка – Паха тере», проводит большую работу по популяризации и пропа-
ганде чувашской национальной вышивки.

Всякий музей – это своего рода путешествие во времени. В этом смысле 
музей «Чудесная вышивка – Паха тере», посвященный вышитой орнаменти-
ке, призван сберечь историческую память о промысле чувашского народа, 
художниках и мастерах. В музее хранятся изделия с вышитым чувашским ор-
наментом начала 20 в., уникальные документы и фотографии о славном пути 
всемирно известной марки «Паха тере». 

Большой популярностью и успехом пользуется у посетителей передвиж-
ная выставка «Чувашия. Творцы и хранители», составленная из изделий с чу-
вашской вышивкой из фондов музея «Чудесная вышивка – Паха тере», работ 
заслуженного художника Чувашской Республики, скульптора Петра Пупина, 
головных уборов и украшений заслуженного работника культуры Чувашской 
Республики Зинаиды Вороновой. Выставка за это время побывала в Тюмени, 
Екатеринбурге, Каменск-Уральском Свердловской области, Нефтеюганске, 
Нижневартовске, Иркутске, Пензе, Санкт-Петербурге, селе Аксубаево Респу-
блики Татарстан и т. д.

Музей участвует в конкурсах и фестивалях, достойно представляя бесцен-
ное национальное достояние – чувашскую вышивку. В июле 2018 г. на X Меж-
дународном фестивале «Этноподиум на Байкале» чувашский национальный 
костюм из фондов музея стал лауреатом первой степени в номинации «Этно-
стиль в современном костюме».

ФХП «Паха тере» является членом ассоциации «Народные художественные 
промыслы России» и ежегодно выставляет экспонаты своего музея в выставках 
и конкурсах, проводимых ассоциацией. В 2018 г. современный стилизован-
ный костюм из фонда музея стал дипломантом I степени во Всероссийском 
 смотре-конкурсе «Молодые дарования».

Совместно с музеем «Бичурин и современность» Чебоксарского района 
проводит детский конкурс «Мир чувашской вышивки», который знакомит 
с традициями национальной чувашской вышивки детей школьного возрас-
та. Участвуют в нем ребята не только из Чувашии, но и соседних республик. 
Работы победителей занимают почетные места в витринах музеев «Чудесная 
 вышивка – Паха тере» и «Бичурин и современность».

Музей проводит дни открытых дверей, «Живые уроки» и мастер-классы 
по чувашской вышивке.

более 1 000 посетителей 
в год
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Музей  
«чуДесная вышивка – паха тере»

Женское платье, мужской халат шупар, жениховые 
платки, скатерть, полотенца с ручной вышивкой.

«Встреча у родника». 
Работа Петра Пупина. Рубашка мужская, 
полотенца с ручной вышивкой.

Верхняя полка: дорожка; жениховый платок.
Нижняя полка: подушка с ручной вышивкой; жен-
ский головной убор работы Зинаиды Вороновой; 
салфетки с ручной вышивкой. 

Комплект национальной одежды с чувашской  
вышивкой: платье девичье, мужской халат шупар  
с колпаком, жениховый платок, женское платье  
с фартуком, яркачом, сурпаном.
На заднем фоне – занавес работы Ефремовой Е. И. 
1977 г.

Сурпан (головной убор верховых чувашей). 
XVIII в.

Сурпан (головной убор верховых чувашей). XIX в. 
Платье детское для девочки. Костюм детский для 
мальчика с ручной вышивкой.

Платье невесты, покрывало  
невесты. 1929 г.
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Музей старинных швейных Машин

Основатели музея
кувЫкинЫ елена и максим 

Уникальная частная коллекция  швейных машин XIX-XX вв. Единствен-
ная в России (производства России, Германии, Шотландии, Америки, Ита-
лии, Франции и др.), а также небольшая коллекция портных ножниц. Му-
зей основан в 2012 г. Коллекция швейных машин собрана жителями города 
Переславль– Залесский семьёй Кувыкиных, уроженцами города Фурманов 
Ивановской  области.

г. Переславль-Залесский,  
ул. Кардовского, д. 23
+  7(48535) 3-54-26
+7 (915) 978-51-12

prestige-tex@mail.ru 

вт. – вс.: с 10:00 до 18:00
пн.: выходной

3000 посетителей  
в год

взрослый – 140 руб.
детский (с 7 до 18 лет) – 
100 руб.
праздничные дни:
+ 20 руб. к стоимости  
билета,
эскурсия 
с экскурсоводом – 300 руб.

prestige-tex.jimdo.com

2012 г.
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Детская швейная машина Singer. Детская швейная машинка  
пр-ва Германии.

Детские швейные машинки пр-ва России. Швейная машина купцов Поповых  
пр-ва Германии.

Швейная машина пр-ва России. Госшвеймашина.

Детская швейная машинка  
пр-ва России.

Швейная машина пр-ва Герма-
нии, фирмы Durkopp & Schmidt.

Швейная машинка Чайка  
пр-ва России.
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историко-культурный коМплекс  
«вятское» иМ. е. а. анкуДиновой

Основатель-владелец музея
ЖарОв О. а.

ecolline@yandex.ru

с. Вятское, 
ул. Советская, д. 8

11:00–18:00
ежедневно

2010 г.

билет, мастер-классы –
60–250 руб.

+7 (800) 302-70-05

Вятское – старинное купеческое село, расположенное всего в 300 км от Мо-
сквы и 38 км от Ярославля. На протяжении веков Вятское обретало свой яркий 
архитектурный образ, напоминающий нашу северную столицу. Этот образ се-
годня сохранен и бережно воссоздан в открытом в 2010 г. масштабном историко- 
культурном комплексе «Вятское» им. Е. А. Анкудиновой.

Вятское представляет собой уникальный градостроительный комплекс 
XVIII–XIX вв. с более чем 50 зарегистрированными памятниками архитекту-
ры, бывшими в прошлом купеческими и крестьянскими домами, чайными 
и трактирными заведениями, богадельнями. Основу историко-культурного 
наследия Вятского составляет, в первую очередь, планировочная структура 
села, практически полностью относящаяся к XVIII в. На сегодняшний день 
в селе отреставрировано более 30 памятников историко-культурного насле-
дия, наполненных новым функциональным назначением, и объектов показа, 
включенных в музейную деятельность. Каждый объект отражает уникальные 
особенности региона, своеобразие и богатство местной культуры. 

На их основе создано 12 музеев различной направленности, три корпуса 
гостиницы, ресторан-музей с уникальной коллекцией старинных действую-
щих часов, киноконцертный зал и многое другое. Музейные коллекции ком-
плекса входят в Музейный фонд РФ. Музеи «Вятского»: Музей русской пред-
приимчивости, или «История одного села, которое хотело стать городом…»; 
Дом-музей вятского торгующего крестьянина Горохова; музей «Дом ангелов», 
посвященный подвигу небесного кровельщика Петра Телушкина; Музей 
русских забав; Музей кухонной машинерии; интерактивный музей «Нуме-
ра купцов братьев Урловых»; Политехнический музей «Удивительный мир 
механизмов и машин»; Музей возвращенной святыни; музей-печатня «Стра-
ницы истории печатного дела»; музыкальный музей «Звуки времени»; Музей 
«Детский мир»; Музей современного искусства «Дом муз» (филиал «Вятское», 
расположенный по адресу: г. Ярославль, ул. Чайковского, 23а).

Реализуются многие социально значимые проекты, поддержанные на 
местном и федеральном уровнях, среди которых – ежегодные фестивали 
«Дни Некрасова в Вятском» и «Провинция – душа России», встреча потом-
ков предпринимателей и духовенства «Птицы возвращаются к гнездовьям» 
и международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Вятское» 
под патронажем оперной дивы Л.Ю. Казарновской. 

Историко-культурный комплекс «Вятское» является лауреатом Нацио-
нальной премии «Культурное наследие» 2008 г. и Всероссийской премии 
«Хранители наследия» 2011 г. Автору проекта О. А. Жарову в 2012 г. Прези-
дентом России В. В. Путиным присуждена Государственная премия РФ за 
вклад в возрождение и развитие традиционных культурных и исторических 
ценностей. В 2015 г.  историко-культурный комплекс«Вятское» стал лучшим 
музеем года в России, выиграв Гран-при международного фестиваля «Интер-
музей-2015». В сентябре 2015 г. село Вятское стало первым членом Ассоциации 
самых красивых деревень и городков России. 

В июле 2017 года запущен цех по производству вятских соленых огурцов. Село 
Вятское обладает уникальными природными особенностями и традициями, 
благодаря которым вятский соленый огурец отличается ядреным вкусом и ха-
рактерным хрустом. Сегодня в Вятском любой желающий может отведать зна-
менитых вятских огурчиков и приобрести вкусный сувенир для своих близких. 

Историко-культурный комплекс «Вятское» им. Е. А. Анкудиновой – это но-
вый туристический бренд не только Ярославской области, но и России.

более 300 000  
посетителей в год

вятское-село.рф
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историко-культурный коМплекс  
«вятское» иМ. е. а. анкуДиновой

Единственный в России музей-печатня,  
в котором представлены все основные техники печатной графики: 
гравюра, офорт и литография.

Интерьеры Музея  
кухонной машинерии.

Экспонаты Музея «Звуки времени», где представлена одна  
из лучших европейских коллекций звукозаписывающих  
и звуковоспроизводящих музыкальных инструментов.

Стиральная машина с механиче-
ским приводом. Европа. 1890-е гг.

Настольные патефоны политехнического музея. Слева направо: 
США, начало XX в.; Япония, начало XX в.; США, 1810 г.

Русская шарманка с инкрустированными в корпус тремя картинами,  
исполненными маслом. 1910 г. Эта богато украшенная шарманка –  
редкий и ценный экземпляр: на сегодняшний день в нашей стране  
их сохранилось всего несколько штук.
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переславский  
железноДорожный Музей

Директор  
и один из учредителей музея

дОрОЖкОв с. в.  

в летний период 
10:00 – 18:00,
в зимний период 
10:00 – 17:00

2019 г.

+7 (48535) 494-79

www.kukushka.ru

дети – 50 руб. 
взрослые – 200 руб.
экскурсии – 500–1000 руб.

Переславский р-н, 
п/о Купанское, 
пос. Талицы, 
ул. Лесхозная, д. 1

kukushka_info@mail.ru

около 30 000 посетителей  
в год

С середины 1980-х гг. энтузиасты, неравнодушные к истории железнодо-
рожного транспорта, начали изучать узкоколейные железные дороги. По-
степенно сформировалась группа единомышленников, и возникла идея со-
хранить наследие уходящей эпохи местных железных дорог. Долгое время 
подобрать место для размещения коллекции не получалось по ряду органи-
зационных и технических причин. В 1989 г. удалось достичь договорённости 
с владельцами депо Талицы и железнодорожной ветки колеи 750 мм бывшего 
Талицко-Плещеевского торфопредприятия в Переславском районе Ярослав-
ской области. В 1990 г. начались сбор экспонатов, комплектование коллекции 
и первые реставрационные работы.

Музей занимается изучением, сохранением и популяризацией истории уз-
коколейных железных дорог России – местного и промышленного рельсового 
транспорта. История строительства и эксплуатации железных дорог узкой ко-
леи неразрывно связана с развитием промышленности, освоением малонасе-
лённых и отдалённых регионов, многими экономическими и социальными 
событиями. Сегодня этот вид транспорта практически исчез. Миссия нашего 
коллектива – не только сохранить материальное наследие техники, но и рас-
сказать о роли местных железных дорог в истории и экономике России. 

По ряду направлений (история подвижного состава, история отдельных 
объектов транспорта) ведётся научно-исследовательская работа, материа-
лы которой публикуются в книгах, периодической печати, сети Интернет. 
Систематически организуются экспедиции с целью изучения истории ре-
гиональных объектов и пополнения коллекции. Музей работает в сотруд-
ничестве с ОАО «РЖД», Политехническим музеем, Русским географиче-
ским общест вом, другими государственными, общественными и частными 
 организациями.

Целевой аудиторией являются индивидуальные посетители, а также семьи 
с детьми школьного возраста. По предварительной заявке возможно проведе-
ние экскурсий для групп до 50 человек.

Коллекция музея размещена в здании паровозного депо и вагонных ма-
стерских постройки середины XX в., а также на площадке станции Талицы. 
В собрании представлено более 100 единиц локомотивов, подвижного состава, 
элементов пути и сигнализации, различного оборудования и сопутствующих 
предметов в разной степени сохранности, датируемых от конца XIX до 60-х гг. 
XX в. Фонды музея включают обширную библиотеку специальной литерату-
ры и проектно-технической документации.
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переславский 
железноДорожный Музей

Вагон-снегоочиститель № 68.

Паровоз Гр-269. Германия. Завод «ЛКМ». 1950 г.

Ручной переводной  
механизм с флюгаркой.

Танк-паровоз Фт4-028. Финляндия. Завод «Тампелла». 1945 г.

Открытый пассажирский вагон. Конная вагонетка-сцеп для леса.
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Музей раДио
Идея создания Музея радио принад-

лежит Семёнову Геннадию Петровичу, 
который увлёкся радиотехникой в далё-
ком 1959 г. и всю жизнь проработал в этой  
сфере – радиомонтажником, радиомехани-
ком на первых ЭВМ, инженером-электрон-
щиком на корабле МКФ, в радиосвязи на 
РЖД. Коллекционирование радиотехники 
началось более 30 лет назад. За эти годы 
было найдено и отреставрировано много 
разной радиоаппаратуры, как производства 
СССР, так и Запада. В реставрации прини-
мала участие и жена Геннадия Петровича – 
Маргарита Александровна. Возникла идея 
о создании музея на базе собранной коллек-
ции. По проекту Геннадия Петровича семья 
Лукашовых (Владимир Викторович и Ната-
лья Геннадьевна) взялась за финансирова-

ние и строительство здания музея. Он был открыт 7 мая 2013 г. – и с тех пор 
находится в постоянном в творческом поиске!

Основные направления деятельности музея: cохранение и популяриза-
ция исторического наследия СССР, поиск и реставрация редких устройств, 
их сертификация в качестве памятников науки и техники России. Также му-
зей участвует в Московской олимпиаде школьников «Музеи. Парки. Усадь-
бы» и осуществляет экскурсионное обслуживание с демонстрацией работы  
экспонатов. 

Собрание музея включает в себя: 
– разнообразную бытовую ламповую радиоаппаратуру производства 

СССР и Запада, 
– экспозицию, посвященную освоению космоса и морскому космическому 

флоту СССР, 
– выставку плёночной кино- и фотоаппаратуры разных лет, как производ-

ства СССР, так и Запада. 

Директор и владелец музея
лукаШОва н. Г.

Основатель музея
семёнОв Г.П.

426

г. Переславль-Залесский, 
ул. Подгорная, д. 40

+7 (48535) 6-22-80 
+7 (910) 664-40-07
+7 (903) 976-83-17

oldradio-gp@yandex.ru

ср. – вс. 10:00–18:00
пн. – вт. – выходной

около 2 000 посетителей 
в год

взрослые – 200 руб.
школьники – 100 руб. 
дети до 7 лет – бесплатно

музей-радио.рф

2013 г.
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Телевизор «Ленинград Т-2». 1949 г. Радиоприёмник Valdorp Insulinde. 1941 г. 

Аутентичный радиоприёмник «Алтай», сохранив-
шийся в единственном экземпляре. 1947 г.

Радиоприёмник IMCA RADIO. Италия, 1957 г.
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Радиоприёмник ВЭФ-М-697. 1949 г. Радиоприёмник «Звезда-54». 1954 г.

Радиоприёмник «Октябрь». 1957 г. Радиофонограф RCA-D-22. 
США, 1935 г.
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Музей истории пряника

Основатель-владелец музея
Гаевская т. а. 

Собирать материалы основатели музея стали давно, еще в 2000-х. Часть 
экспозиции – частная коллекция предметов быта и посуда из семей создате-
лей: Александра и Виктории Ратниковых и Татьяны Гаевской. Концепцию 
музея предложила Гаевская Т. А. в 2016 г. Были оттестированы несколько 
форматов, остановились на камерном, уютном, домашнем формате, наи-
более подходящем для реализации миссии – популяризации традиций 
пряной выпечки. 

Музей знакомит своих гостей с историей русского пряника в целом, 
а не в отдельных областях страны. Когда появился, из чего делался. Даются 
классификации и технологии наиболее известных форм. Показываются тра-
диции использования и ареал распространения технологий. 

Во время экскурсии гости получают рецепт пряника и возможность по-
работать с тестом. Каждый находит для себя удобную форму знакомства 
с историей пряника: самостоятельный осмотр, экскурсия с экскурсоводом 
и дегустацией нескольких видов пряника, мастер-класс по росписи (шесть 
уровней сложности).

Несколько раз в год Музей истории пряника проводит конкурсы с призо-
вым фондом.

В сувенирной лавке Музея истории пряника можно найти продукцию 
многих пряничных фабрик современной России.

430

г. Ярославль, 
ул. Нахимсона, дом 1А

+7 (4852) 66-23-43

пн.– вт. 
по предварительной записи
ср. – вс. 11:00–17:00

более 5 000 посетителей  
в год

детский – 100 руб.
взрослый – от 150 руб.

музей-досуг.рф

2016 г.
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Основатели музея – Александр и Виктория Ратниковы, Татьяна 
Гаевская.

«Северная колокольня». 
Архитектурный пряник-козуля 
из теста на жженом сахаре.

Технология производства фирменного советского, 
сувенирного ярославского пряника.

Макет Российского государственного академическо-
го театра драмы им. Ф. Волкова. Выполнен мастером- 
кондитером из Ярославля И. Воробьевой.
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Рабочие пряничные доски 
(липа, береза).

Макет пряника «Ярославская шайба». 
Хлебозавод №4, Ярославль, 70–90-е гг. XX в.

Сундучок для шитья, косметики  и приданого.
Северная Двина, начало XX в.

Мезенские тетерки и каргопольские козули.
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Музей эМальерного искусства  
«эМалис»

Основатель музея
кариХ а. а.

Создали и возглавили Международ-
ный творческий центр «Эмалис» в 1992 г.  
в г. Ярославле ныне народный худож-
ник России, президент российского от-
деления Международного объединения 
 художников-эмальеров «Creativ Kreis 
International» Карих Александр Андреевич 
и его супруга Наталья Николаевна Карих. 
Это преданные своему делу люди.

Александр Андреевич – художник- 
монументалист, новатор, посвятивший 
свою жизнь искусству, сохранению и воз-
рождению традиций, а также внесший ве-
сомую лепту в развитие эмальерного ис-
кусства в России. На протяжении 11 лет 
(2000–2011 гг.) он возглавлял Ярославское 
отделение Союза художников России.

Начиная с 1992 г. «Эмалис» провел более 
100 выставок, из них более 20 международных – в России, Бельгии, Германии, 
Голландии, Италии, Испании, Люксембурге, Франции, Японии и Китае.

Результатом такой плодотворной работы «Эмалиса» при поддержке ад-
министрации области и мэрии г. Ярославля явилось открытие в 1998 г. Дома 
творчества художников эмальерного искусства.

Центр оборудован классами, мастерской по обработке металла, муфель-
ными печами для обжига эмалей.

Ежегодно в «Эмалисе» проводятся международные практические симпози-
умы с участием профессиональных художников-эмальеров из России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья.

В 2011 г. получен грант президента России на развитие Центра.
В 2011 г. открыт единственный в России Музей современного эмальерного 

искусства «Эмалис».
Экспозиция состоит из произведений ведущих художников России, Укра-

ины, Казахстана, Германии, Франции, Голландии, Испании, Люксембурга, 
Японии, Китая и США. 

Посещение музея сопровождается интерактивной программой по эма-
льерной живописи. Каждый участник получает возможность самостоятельно 
выполнить творческие художественные работы под руководством мастера 
и обжечь их в муфельной печи при температуре до 850 °С. 

Собственное производство сувенирной продукции ручной работы 
с эмалью по авторской цене (кулоны, браслеты, кольца, художественные 
 произведения).

С 2017 г. музей № 1 на TripAdvisor в категории «мастер-классы»  
в г. Ярославль.

С 2018 г. входит в топ лучших частных музеев России по данным АТОР.
В коллекцию входят экспонаты в технике: горячая эмаль, финифть, мини-

атюра, ювелирное искусство с эмалью, поп-арт, клоузане, минанкари, совре-
менная станковая эмаль, – созданные в ХIX, ХХ, ХХI вв.

434

г. Ярославль,  
Тверицкая наб., 15

8 (4852) 24-00-18,  
+7 (961) 972-75-55

info@emalis.org 

пн. – пт. – 10:00–18:00 
сб. – вс. – по предварительной 
записи 

Более 10 000 посетителей  
в год

взрослые – 200 руб. 
детский – 100 руб.
мастер-класс– от 800 руб. 

www.emalis.org

2011 г.

Основатель музея
кариХ н. н.
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Карих Александр. «Богоматерь Владимирская». 1995 г. Медь, эмаль.
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Вдовкин Николай. Серия «Пороки человеческие», «Седоки».  
1995 г. Техника – горячая эмаль, медь.

Константин Лола. «Король 
Иордании Абдалла II». 2003 г. 
Роспись, техника – финифть.  

Талащук Алексей. «Китаянка». 
1996 г., г. Санкт-Петербург.  
Техника – горячая эмаль, медь.
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Карих Георгий. «Охота». г. Ярославль. 
Техника – горячая эмаль, медь.

Карих Александр. «Отечество». г. Ярославль.  
Техника – горячая эмаль, медь.
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рыбинский Музей  
аДМирала ф. ф. ушакова

Идея создания в Рыбинске музея адмирала Ф. Ф. Ушакова родилась у двух 
предпринимателей, Андрея Родина и Эдуарда Оленева, в процессе обсужде-
ния связи Рыбинска и русского флота. Родин имел опыт создания частных 
музеев, а коллекционер Оленев занимался антикварным бизнесом и имел соб-
ственные помещения в исторической части города. Одно из помещений рас-
полагалось на улице Стоялая, в 30 м от памятника адмиралу Ф. Ф. Ушакову. 

Почему именно музей Ф. Ф. Ушакова? Рыбинская земля – малая родина 
адмирала, но музея, посвященного великому флотоводцу и святому, в Ры-
бинске нет. 

Идея создания музея обрела форму концепции в январе 2016 г., а в июне 
музей был открыт. Основа его экспозиции – артефакты из коллекций Эду-
арда Оленева, который взял на себя поиск, подбор и наполнение музейного 
пространства. В их число входит мебель XVIII в., холодное и стрелковое ору-
жие, морская атрибутика, предметы обмундирования и быта. Андрей Родин 
занимался общей концепцией, дизайном, приобретал на аукционах навига-
ционные приборы, изготавливал информационные планшеты, разрабатывал 
экскурсионные программы, заказывал копии картин морской тематики, пор-
третную и батальную живопись. 

В январе 2019 г. Рыбинский музей адмирала Ф. Ф. Ушакова в связи с необ-
ходимостью расширения экспозиции за счет увеличения количества экспона-
тов и экспозиционных тем переехал в новое, большее по площади помещение  
в музейно-выставочном комплексе «На Крестовой», объединившем музей ад-
мирала Ф. Ф. Ушакова, первый в Ярославской области Морской музей и ху-
дожественную галерею. Экспозиция, посвященная Ф. Ф. Ушакову, была пол-
ностью переформатирована, дополнена мультимедийным оборудованием 
и  расширена. 

Рыбинский музей адмирала Ф. Ф. Ушакова является первым и единствен-
ным в России мемориальным музеем непобедимого флотоводца, военно-госу-
дарственного деятеля и православного святого.

Деятельность музея направлена на ведение просветительской работы 
и содействие патриотическому воспитанию. Основная форма работы – 
 экскурсионная деятельность. Экскурсионные программы впервые в России 
объединяют в себе устный рассказ, мультимедийную аудио-визуальную ре-
конструкцию исторических событий (морские сражения адмирала Ушакова), 
познавательный интерактив (практическое изучение морского дела, артилле-
рии и военно-морской тактики, знакомство с вооружением XVIII в.) и игровые 
элементы (имитация артиллерийской стрельбы, фехтование).

Музей организует передвижные выставки с применением мультимедий-
ного оборудования, информационных планшетов и мини-экспозиций исто-
рических экспонатов.

Экскурсионные программы разработаны в зависимости от возраста посе-
тителей. Есть экскурсионные программы, адаптированные для детей и взрос-
лых с ограниченными возможностями здоровья и особенностями интеллек-
туального развития. В процессе экскурсий посетители получают возможность 
услышать уникальные истории о Федоре Федоровиче, основанные на соб-
ственных открытиях и находках музея, узнать информацию, которая нигде 
ранее не  публиковалась. 

Музей организует мастер-классы по обучению азам военно-морского дела, 
куда входит вязание морских узлов, использование солнечных часов, компаса, 
анемометра, фехтование, знакомство с кремниевым дульнозарядным оружи-
ем и морской артиллерией XVIII в.

Основатели-владелецы музея
рОдин а. в.

Оленев Э. н.

до 6 000 посетителей  
в год

г. Рыбинск, 
ул. Крестовая, д. 14-36

2016 г.

дети до 5 лет бесплатно 
пенсионеры – 50 руб.
учащиеся, студенты – 75 руб.
взрослые – 120 руб.
экскурсионная программа – 
500 руб.
мастер-классы – 250 руб.

пн. – пт. 10:00–18:00  
(май-сентябрь)
вт. – пт. 10:00–18:00  
(октябрь-арпель)
сб. 10:00–17:00, вс. 10:00–16:00
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рыбинский Музей  
аДМирала ф.ф. ушакова

Фрагмент колокола с ликом Казанской Богородицы. Церковь Бого-
явления «на Острову», село Хопылево, Россия. В церкви Богоявления 
«на Острову» был крещен Федор Ушаков.

Копия портрета адмирала Ф. Ф. Ушакова.
Это единственная живописная копия  
прижизненного портрета адмирала  
Ф. Ф. Ушакова, подаренного им  
монастырю Богородицы Высокой   
на острове Корфу в 1799 г.  
На картине можно увидеть награды  
флотоводца.

Стрелковое оружие XVIII–XIX вв.: мушкет (Англия, 1742 г.); писто-
лет (Россия, XVIII в.); мушкетон (Турция, конец XVIII в.).

Прялка с изображением линейного корабля 
Российского флота. XVIII в.
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Морской Музей

Основатель музея
Оленев Э. н.

Основатель музея
ФОкин с. и.

Основатель музея
рОдин а. в.

Морской музей стал логическим продолжением развития частной 
 музейно-выставочной деятельности Эдуарда Оленева и Андрея Родина после 
создания Рыбинского музея адмирала Ф. Ф. Ушакова. Для этих целей Эдуард 
Оленев приобрел помещение в исторической части города Рыбинска, рядом 
с памятником адмиралу Ушакову.

После длительных переговоров с коллекционером и акванавтом (бывшим 
пилотом глубоководного аппарата «Мир») Сергеем Фокиным, в Рыбинске 
появилась возможность создания первого в Ярославской области Морского 
музея. Основу Морского музея составила коллекция Сергея Фокина, включа-
ющая в себя около ста моделей судов разных стран и эпох, а также коллекция 
раковин, рыб и кораллов – более тысячи экспонатов.

Морской музей был открыт в октябре 2018 г. и вошел в Музейно- 
выставочный комплекс «На Крестовой», объединивший Рыбинский музей 
адмирала Ф .Ф. Ушакова и художественную галерею.

Морской музей состоит из нескольких коллекций. Основная тема экскурси-
онных программ – история создания, становления и развития русского фло-
та, история мирового кораблестроения, связь города Рыбинска с ВМФ Рос-
сии и СССР. Уроженцами рыбинской земли были прославленные адмиралы 
флота России и СССР, имена которых посетители узнают во время экскурсий. 
Посетителям предоставлена возможность увидеть богатство и красоту под-
водного мира, искусно изготовленные модели кораблей, иллюстрирующие 
историю мирового кораблестроения. В экспозиции представлены истории 
кораблей-героев и кораблей, ставших легендами.

В экскурсионные программы включены мультимедийные технологии 
и интерактивные элементы.

Музей организует мастер-классы по обучению азам военно-морского дела, 
куда входит вязание морских узлов, использование солнечных часов, компаса, 
анемометра, знакомство с кремниевым дульнозарядным оружием и морской 
артиллерией XVIII в.

Декоративно-прикладные мастер-классы предоставляют возможность из-
готовления тематических сувениров в виде рыб или кораблей по деревянной 
модели с лазерным эскизом (магниты, подвесы, изделия на подставке и др.).

442

г. Рыбинск,  
ул. Крестовая, д. 14-36

+7 (4855) 28-23-45
+7 (903) 829-99-90

muzey-ushakova@list.ru

май – сентябрь:  
пн. – пт. 10:00–18:00
октябрь – апрель: 
вт. – пт. 10:00–18:00,  
пн. – выходной (работа 
по заявкам)
сб. 10:00–17:00
вс. 10:00–16:00

взрослый – 120 руб.
льготный  – 50–75 руб.
мастер-классы – 250 руб.

2017 г.

muzeyushakova.ru 
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Морской Музей

444

Шлюп «Востокъ», модель. XIX в.
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Экспонаты музея.
Слева направо:
 – сапоги офицерские кавалерийские (на каблуке под стремя), гофрированные, с кожаной подошвой, 
подбитой деревянными гвоздиками. Конец XVIII в.
– крюк-кошка кованый. Конец XVIII в.
– якорь лодочный четырехлапый, кованый. Конец XVIII в.
– кирпич крепостной «Кронштадт». XVIII в.
– сапоги унтерофицерские (ботфорты). 1810-е гг.
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