Музеи и арт-пространства на маршруте «Золотое кольцо России»
№
п/п

Наименование

Краткое описание

1

ВЛАДИМИР
ВладимироСуздальский
музейзаповедник

Музей насчитывает во Владимире, Суздале и Гусь-Хрустальном
45 экспозиций, 8 выставочных залов, 65 памятников
архитектуры, 7 из них внесены в Список Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО. Музейное собрание - более 440
600 предметов, которые систематизированы в 38 фондовых
коллекциях

2

Музейный
центр
«Палаты»

3

Исторический
музей

4

Музей «Старый
Владимир»

5

Галерея героев

В «Палатах» открыта картинная галерея, где выставлены более
300 работ живописцев XVIII-XX вв. В музейных залах экспозиции «Прогулка по старому городу», «Веселая ярмарка»,
«Богатырская застава» и «Путешествие в каменный век»
В музее можно узнать об основных вехах в развитии города –
штурме города войсками татаро-монголов в 1238 г. и Смутном
времени. На стендах и витринах выставлены древнее оружие и
монеты, книги и предметы быта, документы и фотографии
Это бывшая водонапорная башня, построенная в 1868
г. Экспонаты рассказывают о повседневной жизни города с
конца XIX по нач. XX в. Наверху башни существует открытая
смотровая площадка, с которой хорошо любоваться панорамой
города и долиной реки Клязьма
Экспозиция расположена внутри старинных Золотых ворот, а
точнее в помещениях надвратного храма. Посетители могут
увидеть воинские доспехи и оружие, которые использовались
для сражений с XII по XIX вв., а также стенды, рассказывающие
о подвиге знаменитых российских полководцев – Д.М.
Пожарского, А.В. Суворова, П.И. Багратиона и Н.Г. Столетова. В
центре музея установлена диорама, представляющая момент
осады города в 1238 г.

Адрес, телефоны
г. Владимир,
ул. Большая Московская, 43,
приёмная:
8 (4922) 32-25-15,
8 (4922) 32 29 83 – общий
номер
заказ экскурсий:
(4922) 32-42-63,
(49231) 2-09-37,
(49241) 2-19-30,
центр музейной педагогики:
(4922) 32-24-29
г. Владимир,
ул. Большая Московская, 58

Сайт,
соцсети
vladmuseum.ru
vk.com/vladmuseum
ok.ru/vladmuseum

vladmuseum.ru
vk.com/vladmuseum
ok.ru/vladmuseum

г. Владимир,
ул. Большая Московская, 64

vladmuseum.ru
vk.com/vladmuseum
ok.ru/vladmuseum

г. Владимир,
ул. Козлов вал, 10

vladmuseum.ru
vk.com/vladmuseum
ok.ru/vladmuseum

г. Владимир, ул. Дворянская
1а, (внутри Золотых ворот)

vladmuseum.ru
vk.com/vladmuseum
ok.ru/vladmuseum

6

Дмитриевский
собор

7

Успенский
собор

8

Музей хрусталя

9

Дом-музей
Столетовых

10

Музей природы

11

Музей
железнодорожно
го транспорта

12

Музей-сказка
«Бабуся-Ягуся»

Собор известен богатейшими настенными барельефами: на них
запечатлены жития святых и мифические животные. Внутри действующий храм и одновременно музейная экспозиция. Здесь
находится старый крест высотой 4 м, некогда венчавший купол
собора, икона святого Дмитрия и частица его сорочки в
серебряном ковчежце
Уникальный памятник белокаменного зодчества домонгольского
времени. В храме сохранились фрагменты фресок Андрея
Рублева, расписывавшего собор в 1408 г. Внесен в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО
Музей располагается в здании бывшей Троицкой
старообрядческой церкви, возведённой в 1913–1916 гг. Это
царство стекла, посвящение талантливым мастерам ГусьХрустального. Роскошные гравированные кубки, декоративные
изделия из стекла «золотой рубин», графины уранового стекла,
фиолетовые и золотисто-коричневые вазы «в стиле Галле» –
далеко не полный перечень экспонатов музея
Размещены экспозиции, рассказывающие о почетных горожанах
– купеческой семье Столетовых. Отдельные витрины
повествуют о двух выдающихся представителях этой фамилии:
Николае Григорьевиче – русском генерале и предводителе
народного ополчения в войне 1877-1878 гг. в Болгарии, а также
об Александре Григорьевиче – знаменитом российском физике
В залах выставлено множество чучел животных, обитающих в
лесах Владимирской области. Все музейные экспозиции
озвучены аудиозаписями с пением птиц, криками животных и
звуками, которые издают насекомые
Все экспонаты этого музея расположены под открытым небом:
пассажирские и грузовые вагоны, которые раньше использовали
на узкоколейных железных дорогах. Здесь можно увидеть один
из самых лучших паровозов, применявшихся в СССР, паровоз
серии «Л», который собрали в 1952 г.
Гости попадают в дремучий лес, где водится всякая нечисть —
Кикимора, Кощей Бессмертный, Баба-Яга. Здесь проводят
различные мастер-классы: вас научат резать по дереву, плести из
лозы, расписывать матрешек, а также предложат смастерить
текстильную куклу и куклу-травницу

г. Владимир,
ул. Большая Московская, 60

vladmuseum.ru
vk.com/vladmuseum
ok.ru/vladmuseum

г. Владимир,
ул. Большая Московская, 56

vladmuseum.ru
vk.com/vladmuseum
ok.ru/vladmuseum

г. Владимир,
ул. Дворянская, 2

vladmuseum.ru
vk.com/vladmuseum
ok.ru/vladmuseum

г. Владимир,
ул. Столетовых, 3

vladmuseum.ru
vk.com/vladmuseum
ok.ru/vladmuseum

г. Владимир,
ул. Мира, 19

vladmuseum.ru
vk.com/vladmuseum
ok.ru/vladmuseum

г. Владимир, ул. Вокзальная,
12,
+7 904-592-54-47
г. Владимир,
ул. Большая Московская, 26,
8 (4922) 32-22-11

vk.com/molodilnayalavka
33

13

Дом-Музей
Пряника

14

Мастерская
шоколада

15

Музей ложки

16

Музей науки и
человека
«Эврика»

17

Музей «Огни
Владимира»

18

Кузница
Бородиных

19

Музей «Старая
аптека»

В экспозиции музея - пряники печатные, вырезные, лепные,
праздничные, заказные, именные, фигурные и почетные.
Посетители могут поучаствовать в мастер-классе по
художественной росписи пряника, продегустировать изделие с
чаем, а также приобрести вкусный сувенир
В Мастерской шоколада проводятся познавательные экскурсии
по истории шоколада и о рецептах его изготовления, в ходе
которых можно приготовить любимое лакомство
самостоятельно
Музей ложки создан в 2015 г. и обладает самой большой
коллекцией ложек в России — более 20 000. Это своеобразное
хранилище историй, рассказанных через простой предмет ложку.
В музее вас ждут: познавательные экскурсии, творческие мастерклассы, увлекательные квесты

г. Владимир,
ул. Большая Московская, 42,

На площади более 450 кв. м представлены экспонаты по
механике, гидравлике, аэродинамике, электричеству, звуку,
свету, анатомии. Это интерактивная экспозиция более чем из 150
экспонатов, 3D-кинотеатр с научными фильмами, комната
конструирования, лаборатория научных шоу и мастер-классов,
галерея научных иллюзий, 3D-моделирование, опыты с жидким
азотом и многое другое
Экскурсионные программы посвящены истории освещения
домов и улиц Владимира. Также здесь можно узнать о природе
электричества и света
Художественная творческая мастерская потомственных
кузнецов Юрия и Алексея Бородиных. Здесь по-прежнему
используют молот, горн, наковальню и превращают кузнечное
ремесло в искусство
Музей расположен в здании старейшей в России аптеки,
созданной в начале XIX в. Интерьер музея в стиле XVIII в.
наполнен мебелью и уникальными предметами. В залах музея
можно узнать историю аптечного дела, увидеть кабинет аптекаря
и атрибуты аптеки прошлых веков.
В музее представлена продукция старейшего Флорентийского
парфюмерно-фармацевтического дома Officina ProfumoFarmaceutica di Santa Maria Novella, который начал свою

г. Владимир,
ул. Большая Московская, 11,

музейпряника.рф
vk.com/muzei33

+7 (900) 478-36-77
г. Владимир,
ул. Большая Московская, 42,
8 (900) 478-36-77
г. Владимир,
ул. Октябрьская, 4,

ok.ru/dompryanika
мастерская-шоколада.рф
vk.com/vsevshokolade33
музейложки.рф
vk.com/muzeylozhkivladi
mir

+7 (920) 623 58 88,
8 (4922) 37-09-08
evrika33.ru
vk.com/33evrika
ok.ru/muzei.evrika

8 (4922) 222-55-3,
+7 (961) 258-22-55
г. Владимир,
ул. Большая Московская, 11,
+7 (962) 089-50-29
г. Владимир,
ул. Георгиевская, 3-г,
+7 915 760 21 77,

ogni33.ru
vk.com/ogni33

г. Владимир,
ул. Георгиевская, 3,

аптека-музей.рф
vk.com/apteka_museum

8 (4922) 42-00-30

кузница33.рф
vk.com/club11936295
twitter.com/kuznica33

20

21

22

23

24

1

Выставочный
зал

Мемориальная
мастерская
Бориса
Французова

Артпространство
«Мастерская
сказок»
Музей
советского
детства
Музей
непридуманных
историй

ИВАНОВО
Ивановский
государственны
й историко-

деятельность более четырех веков назад
В Выставочных залах проводятся выставки картин,
художественных произведений и декоративно-прикладного
искусства, фотографий, арт-проекты, конкурсы, мастер-классы.
Размещенные в Выставочных залах проекты и выставки со всего
мира, будут интересны как профессионалам и ценителям
высокого художественного искусства, так и любителямпутешественникам
Борис Фёдорович Французов (1940 – 1993 гг.) – заслуженный
художник России, один из ведущих российских графиков
последней трети ХХ в. Здесь можно посетить экскурсию,
основанную на материалах о жизни и творчестве Бориса
Французова, увидеть его картины, книги, фотографии,
старинные предметы крестьянского быта, которые собирал
художник, узнать, как делается гравюра, прикоснуться к
офортному станку
Ежедневно проходят программы для детей всех возрастов:
- интерактив со сказочными героями,
- творческие мастер-классы,
- информация о русских народных ремеслах,
- фотографии на фоне сказочных фотозон
Здесь гости смогут вернуться во времена своей юности, а
современные дети познакомятся с развлечениями своих
родителей.
В музее можно поиграть в советские игровые автоматы
Коллекция уникальных экспонатов музея знакомит посетителей
с элементами быта конца XIX – начала ХХ вв., рассказывает о
редких профессиях, предметах необычного назначения, а
главное, в этом музее можно и нужно не только слушать, но
трогать, чувствовать запахи и даже пробовать историю на вкус
В собрании музея представлены уникальные коллекции
«редкостей и древностей», собранные его основателем. Здание
музея, построенное в стиле модерн, имеет характерную
планировку с витражами и лепниной. Музей насчитывает в

г. Владимир,
ул. Большая Московская, 59,

vc33.ru
vk.com/museum_vladimir

(4922) 32-44-43,
32-60-44,
59-99-80
г. Владимир,
ул. Большая Московская, 4-6,
п.6,

vc33.ru/memorialnayamasterskaya-b-ffrancuzova

+7 (910) 774-05-71,
8 (4922) 32 58 04
г. Владимир,
ул. Мира, 36а,

парк33.рф
vk.com/club72364550

+7 (915) 774-91-10,
+8 (4922) 53 22 70
г. Владимир,
ул. Мира, 36а,

парк33.рф
vk.com/club72364550

+7 (915) 774-91-10,
+8 (4922) 53 22 70
г. Владимир,
ул. Ильича, 8,
+7 (4922) 43-03-00

г. Иваново,
ул. Батурина, 6/40,
(4932) 32-71-45

vk.com/nonfictionmuseum
zen.yandex.ru/media/vladt
v/muzei-nepridumannyhistorii-priamo-v-starinnoikvartire60d311bb79e5ef3dd673b8
97
музейбурылина.рф
igikm.ru
vk.com/igikm
twitter.com/IGIKM_Buryl

краеведческий
музей им. Д.Г.
Бурылина
2

Музей
ивановского
ситца

3

Музей первого
Совета

4

Музей
промышленност
и и искусства

5

Дом-музей
семьи Бубновых

6

Щудровская
палатка

7

Музей
советского
автопрома

8

Музей семьи
Цветаевых

своих фондах более 780 тысяч музейных предметов от
античности до современности. Это предметы старины, фарфор,
живопись, нумизматика, оружие, книги, предметы декоративноприкладного искусства и многое другое
В основу экспозиции музея легла уникальная текстильная
коллекция, насчитывающая полмиллиона единиц

г. Иваново,
ул. Батурина, 11/42,
8 (4932) 41-64-26

Музей располагается в историческом месте в здании Мещанской
управы (1904). В мае 1905 года здесь проходили заседания
первого в России общегородского Совета рабочих депутатов,
созданного в ходе всеобщей политической стачки иванововознесенских рабочих
Музей промышленности и искусства с начала XX в. по праву
считается одним из лучших провинциальных музеев России.
Представлена уникальная коллекция предметов: книги, фарфор,
живопись, оружие, нумизматика, предметы декоративноприкладного искусства
Дом был построен в 1860 г. как жилой для семьи купцов
Бубновых. В музее представлена постоянная экспозиция,
посвященная истории семьи. Здесь проходят музейные гостиные,
занятия, музыкальные мероприятия
Старейшее из сохранившихся до наших дней кирпичных зданий
в Иванове. Памятник архитектуры федерального значения.
Один из символов города. Считается уникальным, не имеющим
аналогов в соседних областях, примером гражданской каменной
архитектуры XVII в.
В музее представлены авто из частных коллекций, выпущенных
в СССР в период с 1943 по 1990-е гг. Это ГАЗ-67, ГАЗ-21 Волга,
автомобили представительского класса «Чайки», «ЗИЛ». Все
экспонаты отреставрированы в мастерских бывшего
Авторемзавода

г. Иваново,
ул. Советская, 27,

Музей расположен в деревянном рубленом доме, где с 1853 г. в
течение 75 лет жили три поколения семьи Цветаевых

Ивановский район,
с. Ново-Талицы,
ул. Цветаева, 63,

(4932) 30-89-11

г. Иваново,
ул. Батурина, 6/40,

in
youtube.com/channel/UC5
UBjC6U_iVutdA9amIhqA
музейбурылина.рф
textilemuseum.ru
vk.com/public174926105
vk.com/textilemuseum
музейбурылина.рф
vk.com/first_soviet_museu
m

8 (4932) 32-74-05

музейбурылина.рф
igikm.ru/o-muzee/muzeypromyshlennosti-iiskusstva/

г. Иваново,
ул. III Интернационала, 45/43,
8 (4932) 32-76-18

музейбурылина.рф/omuzee/dom-muzey-semibubnovykh/

г. Иваново,
ул. 10-го Августа, 36а

Музейбурылина.рф/omuzee/shchudrovskayapalatka/

г. Иваново,
ул. Парижской Коммуны, 16,
8 (4932) 45-90-47

museum37.ru
vk.com/museum37
zen.yandex.ru/media/aleks
andrsaxov/muzeisovetskogo-avtoproma5e3f18b1f9c5dc78d421e1
08
muzey-cvetaevyh.ru
vk.com/muzey_cvetaevyh

9

Ивановский
музей камня

В экспозициях и фондах музея хранится свыше 30 тыс.
экспонатов минералов и горных пород. С января 2017 г. в
школе-музее работает планетарий

10

Музей пожарной
техники и Аллея
Славы

Аллея Славы расположена на территории Ивановского
института ГПС МЧС России. Вдоль Аллеи разместился музей
пожарной техники. Под открытым небом выставлены
экземпляры пожарной техники, относящиеся к разным периодам
времени, собранные со всех уголков России и тщательно
отреставрированные
В собрании музея - более 45 тыс. экспонатов: памятники
культуры и искусства Древнего мира (Египет, Греция, Рим);
искусство стран Востока XVIII-XIX вв. (ремесленные изделия,
культовая скульптура); западноевропейское искусство XVI-XX
вв. (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство);
русское религиозное искусство XVI-XIX вв. (икона, фреска,
медно-литая пластика); русское искусство XVIII- нач. XX вв.
(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное
искусство); русский авангард; русские лаки; живопись, графика
художников ивановской школы
Музей народного художника СССР, члена-корреспондента
Академии художеств СССР, участника Великой Отечественной
войны Бориса Ивановича Пророкова.
В коллекции - картины, мебель
Мемориальный музей российского живописца XX в. А.И.
Морозова. В коллекции картины художника разных лет

11

Ивановский
областной
художественный
музей

12

Дом-музей Б.И.
Пророкова

13

Музей
народного
художника
России А.И.
Морозова
Музей военнотранспортной
авиации

14

Экспозиция представлена как в залах музея, так и на открытой
площадке аэродрома. В четырех экспозиционных залах исторические фотографии, модели самолётов, приборные доски,
карты, документы и т.п. На площадке в свободном доступе
самолеты, состоявшие в различные времена на вооружении
военно-транспортной авиации СССР и России: Ли-2, Ан2ТД, Ил-14Т, Ан-12Б, Ан-12БК-ППС, Ан-26, Ил-76МД, Ан-22А

8 (4932) 31-51-51
г. Иваново,
ул. Семенчикова, 9,
8 (4932) 37-82-63,
37-20-44
г. Иваново,
пр-т Строителей, 33,

ivmk.net
vk.com/stonemuseum37
twitter.com/iv_stone_muse
um
izi.travel/ru/browse/b00e6
19d-5d86-4634-a9edf88100e3d280

+7 (4932) 56-37-09
г. Иваново,
пр-т Ленина, 33,

ivartmuseum.ru
vk.com/iohmuseum

8 (4932) 30-16-41

youtube.com/channel/UCgnu9yyALAcaA7lzjsN-rQ

г. Иваново,
ул. Пророкова, 15,

ivartmuseum.ru

8 (4932) 32-94-53
г. Иваново,
ул. Багаева, 57,
8 (4932) 30-15-91
г. Иваново (тер. аэродрома
Северный),
+7 905 106-32-57,
+7 4932 37-99-82

ivartmuseum.ru

muzei-vta.ru

15

Музей
самоваров

В коллекции – 150 самоваров, угольные и электрические.
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Музей
старинных
швейных машин

Комплексный
музей
«Отрываясь от
земли»
Художественная
галерея-музей
«Парабола»
Музей
НормандияНеман

В основу музея легло собрание швейных машин XIX-XX вв.
семьи Кувыкиных, уроженцев города Фурманов Ивановской
области. В настоящее время в экспозиции – около 300
экземпляров швейных машин российского и западного
производства и прочих швейных принадлежностей
В музее представлены макеты самолетов, космических кораблей
и катеров, выполненных в масштабах 1:10, 1:30 и 1:50
Галерея продолжает традиции мастеров авторской росписи по
ткани. Художницы создают оригинальные панно, палантины, 
шарфы.

В широком ассортименте представлены авторские изделия
керамистов декоративно-прикладного искусства
В музее оформлены стенды, витрины, альбомы по истории полка
«Нормандия-Неман» в годы войны и послевоенное время

Г. Кхма,
ул. Первая Шуйская, 24,
+7 902 315-78-78
г. Иваново,
ул. Смирнова, 80 (под. 1),
+7 (910) 695-67-32
г. Иваново,
ул. Шувандиной, 109,
8 (4932) 33-63-00,
8 (4932) 35-14-06
г. Иваново, ул. Батурина,11/4,

Музей сыра
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Фабрика
удивительных
игрушек «Моя
забава»

В музее создано интерактивное пространство, где собрана
продукция сыроделов, фермеров и ремесленников Ивановской
области. Во время дегустации вы узнаете много полезной
информации о том, как составляется сырная тарелка, какой сыр с
чем лучше сочетается, и откуда берутся названия сыров. Гости
музея могут принять участие в интерактивном мастер-классе
Музейная часть мастерской представляет коллекцию старинных
елочных украшений. Сейчас она включает около 250 предметов.
Сюда можно принести свою игрушку, став частью большой
коллекции. Мастер-классы

cvr2.ivedu.ru

art-parabola.ru

8 (4932) 41-38-60,
(4932) 34-21-17,
г. Иваново,
ул. Героя Советского Союза
Сахарова, 56,
школа № 29,
8 (4932) 38-07-72

20

vk.com/msamovar37

г. Иваново,
Шереметевский просп., 53
+7 (963) 151-99-43

г. Иваново,
пр. Ленина, 57а, ТРЦ
Никольский,
4 этаж

normandy-neman.ivschools.ru/
n-neman.by/index.php/ru/
www.youtube.com/watch?
v=QPhoFXqWsfE
vk.com/normandiyaneman
school29.ivedu.ru/index.p
hp?option=com_content&t
ask=view&id=41&Itemid
=41
cheese-museum37.ru

myzabava.com
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Музей невесты

В музее невесты вас познакомят с традициями и обычаями
свадеб на Руси, в Российской империи и в эпоху СССР. Гид
расскажет, почему на авто молодоженов было принято
усаживать куклу, кто придумал свадебный торт и кому в России
запрещено было жениться. В программе - мастер-классы и
театрализованные квесты
Исторические экспозиции в здании Дворянского собрания
КОСТРОМА
Костромской
рассказывают о жизни Костромы и костромского дворянства в
государственны эпоху расцвета династии Романовых. Здесь вас ждут:
й историко- экспозиции и интерактивные занятия, посвященные жизни и
архитектурный и быту костромского дворянства в XIX столетии;
художественный - выставка «Дворянские выборы»
музейзаповедник
Музей
Памятник архитектуры первой трети XIX в. Каланча
пожарного дела расположена на главной (Сусанинской, ранее
в Пожарной
Екатеринославской) площади Костромы.
каланче
Экспозиции посвящены истории пожарного дела в России и
Костроме, основам борьбы с огненной стихией,
профессиональному снаряжению, инвентарю и технике
пожарных
Музей
В музее представлены около 30 памятников деревянной
деревянного
архитектуры Костромского края и соседних Нижегородского и
зодчества
Вологодского регионов. Внутри большинства построек открыты
«Костромская
тематические экспозиции
слобода»
Музей природы
Костромской
области

Музей расположен в здании коммерческой биржи и чайной
конца XIX в. Посетителям представляется возможность увидеть
животных, обитающих на территории Костромской области. В
музее представлена коллекция насекомых со всего мира
возрастом более 130 лет.
Здесь вас ждут:
- обзорные, образовательные и тематические экскурсии по залам
музея;
- энтомологические коллекции, окаменелости и минералы,
гербарии, чучела зверей;

+7 (905) 108-25-80
г. Иваново,
ул. Красной Армии, 13, 2 эт.,
оф. 400,
8 (4932)57-74-11

museumnevesta.ru

г. Кострома,
пр-т Мира,7,
8 (4942) 51-43-90,
Экскурсионный отдел:
8 (4942) 31-68-37

kosmuseum.ru
vk.com/kostromamuseum
ok.ru/kostromamuseum

г. Кострома,
ул. Симановского, 1,
8 (4942) 51-45-44

kostromamuseum.ru

г. Кострома, ул.
Просвещения, 1б,
8 (4942)31-68-37,
37-38-72,
51-38-29
г. Кострома,
ул. Молочная гора, 3,
8 (4942) 31-70-71,
31-72-42,
31-68-37,
47-07-40

kostromamuseum.ru/
vk.com/sloboda44

km-priroda.ru
kosmuseum.ru
vk.com/muzeyprirody
ok.ru/muzeyprirody
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- фото- и художественные выставки;
- мини-выставка живых насекомых «Инсектарий».
- выставка экзотических животных и птиц «Ноев Ковчег»
Музей истории
Экспозиции, размещенные в настоящей губернаторской усадьбе
Костромского
конца XVIII – XIX вв., знакомят посетителей с историей региона
края («Усадьба
с древнейших времен до наших дней.
губернатора»)
Здесь вас ждут:
- постоянная экспозиция «История Костромского края»;
- выставки одного предмета из собрания музея-заповедника;
- виртуальный гид и призрак последнего дореволюционного
губернатора
Романовский
Посетителей приглашают прикоснуться к золотым страницам
музей
отечественной истории: оценить живописные работы на
историческую тематику, портреты и скульптуры представителей
династии Романовых, подлинные фотографии и документы,
реконструированные вещи боярского быта, оружие и многое
другое
Гауптвахта
Военно-исторические экспозиции рассказывают о военной
истории Костромского края, истории русского воинства и
оружия
Церковный
Музейные фонды хранят памятники церковной древности и их
историкокопии: рукописные и старопечатные книги, иконы, фотографии
археологический и гравюры, археологические артефакты, предметы
музей в
богослужения, а также уникальные экспонаты, связанные с
Ипатьевском
царствованием династии Романовых и пребыванием ее
монастыре
представителей на Костромской земле
Резиденция
Здесь вас ждут:
Снегурочки
- экскурсионная программа «Чудеса рядом с вами» : «Комната
чудес» и Снегурочка, а также сказочная фотосессия;
- интерактивные игровые, спортивные и развлекательные
программы в «Академии снежных чудес»;
- мастер-классы в «Лаборатории волшебства»;
- «Почта Снегурочки»
ВыставочноГостей ждут:
развлекательный - интерактивная экскурсия: знакомство со Снегурочкой,
комплекс «Терем увлекательные истории и берендеевы легенды, кукольная сказка
Снегурочки»
о Снегурочке;

г. Кострома,
ул. Дзержинского, 9б,
8 (4942) 31-68-37,
47-07-40

kosmuseum.ru
vk.com/kostromamuseum
ok.ru/kostromamuseum

г. Кострома,
пр-т Мира, 5,
8 (4942) 31-68-37, 47-07-40

kosmuseum.ru
vk.com/kostromamuseum
ok.ru/kostromamuseum

г. Кострома,
ул. Ленина, 1/2,
8 (4942) 31-68-37, 47-07-40
г. Кострома,
ул. Просвещения, 1,

kosmuseum.ru
vk.com/kostromamuseum
ok.ru/kostromamuseum
ipatievskymonastery.ru/museum

8 (4942) 31-75-91,
31 85 89
г. Кострома,
ул. Симановского, 11,
8 (4942) 45-30-61

snegurochkadom.ru
vk.com/snegurochka44
www.youtube.com/user/sn
egurochka44

г. Кострома,
ул. Лагерная, 38,

teremsnegurochki.ru/
vk.com/teremsnegurochki

- «Ледяная комната» - резные ледяные фигуры, ледяной бар;
- игровые программы: хороводы и забавная беготня на
«Снегуркином подворье», чаепитие с ватрушками в беседке
11
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Музей
«Сказочный
край
Снегурочки»

Снегурочка знакомит посетителей с традициями и бытом
народов, населявших Костромской край в древности,
рассказывает о загадочных Берендеях и других мифологических
персонажах, встречающихся на страницах сказки А.Н.
Островского, демонстрирует коллекцию авторских костюмов и
обрядовых кукол.
Для детей в «Снегуркиной школе» проводятся специальные
мастер-классы по изготовлению сувениров и обереговых кукол
Модный Дом
Яркое музейное пространство в центре города, позволяющее
Снегурочки
увидеть сказочную красоту образа Снегурочки.
Гостей ждут:
- интерактивно-развлекательная экскурсия,
- шоу-дефиле с вашим участием,
- фотозона;
- творческие мастерские и авторская сувенирная продукция
МузейноТерем расположен в черте города, в живописном парке
выставочный
«Берендеевка». Экспозиции музея рассказывают о древнем
комплекс «Терем мировоззрении, о традициях и обычаях далёких предков, об
Берендея»
образе их жизни, об умении общаться с природными стихиями,
которым они поклонялись
Музей «Дом
В доме, где размещается музей, в 1908-1914 гг. проживал
городского
костромской купец Геннадий Николаевич Ботников. Занимая
головы Г.Н.
пост городского головы в течение четырнадцати лет, он всеми
Ботникова»
силами способствовал развитию и благоустройству Костромы,
не только используя свои полномочия, но и жертвуя личные
средства на нужды города и благотворительность. В музее
воссозданы уникальная атмосфера и типичные интерьеры
жилого купеческого дома начала прошлого столетия
Музей
Под густыми древесными кронами посетителей музея встретят
«Лес-Чудодей»
лесные обитатели, фантастические существа, а также герои
народных сказок, легенд и поверий. Перед гостями музея лес
предстает как кормилец, строитель, сказитель, целитель,
источник удивительной красоты и духовной силы народа
Музей льна и
Здесь посетителям расскажут о традициях выращивания, ручной

8 (4942) 42-66-42

г. Кострома,
ул. 1 Мая, 4/9,
8 (4942) 37-17-82,
+7-910-950-84-94

vk.com/istokisnegurka

г. Кострома,
ул.Чайковского, 17,
8 (4942) 64-16-16,
64-14-16

vk.com/modasnegurochki4
4

г. Кострома, ул. Ленина, 150е,
(парк «Берендеевка»),

teremberendey.ru

8 (4942) 49-69-69
г. Кострома,
ул. Свердлова,10,

dom-botnikovakost.wixsite.com
vk.com/clubdombotnikova

8 (4942) 31-22-08,
+7- 910-924-32-04,
+7-910-807-75-27
г. Кострома,
ул. Островского, 63,
8 (4942) 47-13-32
г. Кострома,

les-chudodey.ru
лес-чудодей.рф
vk.com/public115793708
ok.ru/group/52713146417
281
linenmuseum.ru

17

бересты

и фабричной обработки льна, а также познакомят с истоками и
развитием берестяного искусства

ул. В.Терешковой, 38,
8 (4942) 31-05-89

Музей сыра

В старинном купеческом особняке конца XVIII в. (доме
Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой
истории сыроделия.
Узнать о сырных байках и традициях разных народов, сырных
рекордах и самых необычных сортах, повеселиться на
интерактивной экскурсии и, самое главное, попробовать
настоящие костромские сыры – можно в музее сыра.
Работает сырная лавка, где можно купить сыр в фирменной
упаковке (в подарок или как сувенир), а также много всего
другого: мед, варенье, напитки, сувениры, доски и ножи для
сыра
Центральное место в экспозиции занимает традиционный
народный промысел Костромской области – Петровская
глиняная игрушка.
Всего около 1000 экспонатов

г. Кострома,
ул. Чайковского, 19,

18

Музей народных
промыслов
«Петровская
игрушка»

19

Музей
театрального
костюма

20

Музей
«Губернский
город Кострома»

21

Музей
сладостей
«Русские
сласти»

Музей располагается в историческом здании – доме, где прошло
детство создателя русского театра Ф.Г. Волкова. Посетители
могут увидеть театральные костюмы, сшитые для спектаклей
Костромского драматического театра, в том числе, в начале ХХ
в. Музей представляет посетителям выдающиеся экземпляры
театрального костюма классических пьес отечественной сцены
Музей находится внутри Красных рядов, рядом с Храмом Спаса
в Рядах. В экспозиции – предметы старины, а также интерьеры
XIX в. Здесь посетители узнают купеческую Кострому и ощутят
атмосферу российского провинциального города XIX в.
В музее представлены предметы крестьянского и купеческого
быта, коллекции костромских и тульских самоваров, старинный
кондитерский инвентарь, экспозиции. Работает лавка.
Вас познакомят с историей русских сладостей в разные эпохи. А
в конце экскурсии всех гостей музея будет ждать вкусный чай с
душистыми пряниками и костромскими сладостями

8 (4942) 641-444

г. Кострома,
ул. 1 Мая, 24,
8 (4942) 47-20-66,
+7 903 899-33-87,
+7 960 745-23-69
г. Кострома,
ул. Симановского, 10,
8 (4942)45-42-05,
+7-910-958-81-35,
г. Кострома,
Мелочные ряды, корпус «Г»,
8 (4942) 47-27-43,
+7-953-650-00-04,
г. Кострома,
ул. Чайковского, 19а,
8 (4942) 310-888,
Запись на экскурсии:
8 (4942) 310-888,
Мастер-классы:
+7-915-917-07-07

vk.com/id429210860
ok.ru/group/52713382674
561
музейсыра.com
vk.com/cheesemuseumkos
troma
ok.ru/muzeysyra

vk.com/club54602172

kostromadrama.ru
museum.kostromadrama.r
u
https://vk.com/club237405
99
starina44.ru/vystavochnyy
-centr
vk.com/muzeumkostroma
ok.ru/group/53194534486
145
russkieslasti.ru
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Музей
костромского
купца

Экспозиции музея рассказывают о быте, традициях и
материальной культуре костромского купечества. Посетителей
музея ждут сотни оригинальных экспонатов, фотографий,
личных вещей, портретов, предметов быта, которые
характеризуют быт, торговую и общественную деятельность,
духовную и материальную культуру купеческого сословия
Музей
В Музее представлены экспонаты, связанные с историей
ювелирного
возникновения и развитием костромского ювелирного
искусства
промысла. Представлены фотографии первых ювелирных
изделий, а также изделия рубежа XIX-XX вв., которые
создавались костромскими и красносельскими мастерамиювелирами. В Музее воссоздана мастерская кустаря с
подлинным ручным инструментом
Демонстрационн Костромской ювелирный завод предлагает уникальную
ый зал
экскурсию, во время которой можно познакомиться с каждым
«Костромского
этапом производства, а опытные мастера-ювелиры
ювелирного
продемонстрируют создание ювелирного чуда
завода»
Музей русского
Незабываемое путешествие в историю чаепития и тайны
заварочного
русского заварочного чайника. Задушевное чаепитие за
чайника
самоваром, угощение костромскими вафлями
Цыганский
Цыганский музей включает в себя произведения живописи,
музей культуры графики, художественной фотографии, а также этнографические
и быта
материалы.
В экспозицию входят репродукции, отражающие тысячелетнюю
историю народа, представители которого, живут по всему миру –
от Индии до Великобритании, от Бразилии до Канады
Музей хлеба
По-домашнему уютный гастрономический музей, посвященный
истории и технологии изготовления хлеба и мучных изделий.
Вся история хлеба с древнейших времен, особые традиции
выпечки хлеба в Костромской области, дегустация продукции
современных пекарей, следующих старинным традициям и
просто увлекательное путешествие в старину, где хлеб имел
значение не просто необходимой пищи, но и сакрального, почти
«живого» существа

г. Кострома,
музейкупец.рф
ул. Энгельса, 36/19,
vk.com/muzey.kupec
8 (4942) 47 00 91 (до 16 часов), ok.ru/muzeykostr
49-91-77 (до 21 часа)
г. Кострома,
Советская ул., 7,
+7-967-684-37-53,
8 (4942) 31-51-59

museum.ametistkostroma.ru
vk.com/museumofjeweller
yart

г. Кострома,
ул. Профсоюзная, 3,
8 (800) 555-94-92 (доб.3),
+7-953-651-13-96

kouz.ru/info/showroom

Костромская обл.,
д. Косино, 19,
+7 (920) 644 99 10
г. Кострома,
ул. Козуева, 3/46,
8 (4942) 50-17-34,
+7-961-007-20-60

museum.yoom.shop
vk.com/4aynikmuz

г. Кострома,
Большие Мучные ряды, 1,

eko-zerna.ru/muzej-hleba/
vk.com/zernamuzeum

8 (4942) 360-375

sergiandr.wixsite.com/gyp
symuseum
vk.com/public97523600
ok.ru/tsyganskym

28

Музей «Большой
Костромской
льняной
мануфактуры»

Промышленный музей, посвященный истории и технологии
обработки льна и производства льняных изделий. Музей
находится при знаменитой «Большой Костромской льняной
мануфактуре», открытой еще в XIX в. и быстро получившей
статус лучшей в Европе, а также поставлявшей изделия для
царского двора

29

Музей колбасы

Здесь вы узнаете историю возникновения колбасы, секрет
настоящей докторской, познакомитесь с необычными сортами
колбас, узнаете о первых колбасных цехах и окажетесь в
колбасной лавке XIX в.
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Музей
крестьянского
быта «Дом М.
М. Малышева»
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Музей
уникальных
кукол и
игрушек
Артпространство
«ZAHAROV»
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Художественная
галерея

г. Кострома,
ул. Ерохова, 3,
+7 910-951-84-40

г. Кострома,
ул. Береговая, 3а,
8 (4942) 47-04-80.
+7-910-660-71-19,
+7-903-895-58-02
Владельцем дома был крестьянин Малышев, который был
г. Кострома,
удостоен звания почетного гражданина города Костромы.
ул. Осоавиахима, 6,
Уникальность музея – в «старой» атмосфере крестьянского быта, 8 (4942) 31-80-86,
которую удалось сохранить и представить в виде аутентичной
+7 953 659-17-50,
экспозиции
+7 953 656-75-13,
Уникальное собрание кукол и игрушек XVIII-XX вв. Проводятся г. Кострома,
мастер-классы по изготовлению кукол и игрушек
ул. Горная, 26,
8 (4942) 47-15-95, 32-50-74,
+7-910-950-00-47
Арт-пространство заслуженного художника РФ Андрея
г. Кострома,
Аркадьевича Захарова.
ул. Советская, 134,
Здесь вас ждут:
- знакомство с работами живописца;
+7 (962)189-70-58
- лекции по истории искусств, занятия живописью для детей и
взрослых;
- тематические мастер-классы;
- творческие встречи с деятелями искусства;
- видеоэкскурсия «С чистого холст», просмотр фильмов о
художниках
Галерея представляет собой музей современного искусства.
г. Кострома,
Здесь вас ждут:
пл. Мира, 2,
- выставки произведений живописи, фотографии, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства и др.;
8 (4942) 51-64-45
- коллекции работ выдающихся костромских, российских и
зарубежных художников;

muzeykolbasy.ru
vk.com/wall336340716_6
92

musickal.ucoz.org
vk.com/club65938851

zaharovart.ru

kosgallery.ru
vk.com/kosgallery
ok.ru/group/55116151717
895
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- программы для детей – экскурсии, мастер-классы,
образовательные программы, арт-квесты, творческие занятия
(для организованных групп)
Музей советской Музей, каморка, кладовка, мастерская… И здесь, в самом центре
каморки
Костромы, обосновался сказочный персонаж – Трудовик
«Трудовик»
Егорыч.
АлександроИсторико-церковный музей при храме во имя Святых мучеников
Антониновский Александра и Антонины Римских в Селище, на правом берегу
музей
реки Волги. Здесь вас ждут:
- оружейная комната (макеты оружия с оригинальными деталями
различных стран и государств с древности до современности);
- «Посольский дом» (экспозиции по истории селища и
Костромского правобережья);
- усадебная кладовая и чайная (уникальные предметы
старинного быта и ремесел);
- экскурсии на колокольню и мастер-классы по звонарному
искусству;
- посещение Александро-Антониновского храма
Музей
Музей расположен на базе туристического комплекса «Вокзалъ
«Историческая
«Кострома Сырная».
сыроварня»
Здесь вас ждут:
- коллекция медной посуды русского сыровара XVIII-XIX вв.;
- интерактивная экскурсия по истории сыроварения с
древнейших времен и до наших дней;
- дегустация сыра для детей с вареньем и иван-чаем, дегустация
сыра на «французский манер», дегустация сыра с пивом или
медовухой на «голландский манер»;
- сырная лавка;
- знакомство с кулинарными сырными рецептами
Мастерская
Мастерская находится в самом центре Костромы и напоминает
«Сыр и
кондитерскую лавку XIX в. На стенах – кованые орнаменты,
Шоколад»
плакаты с дореволюционным шрифтом и красивые стеклянные
емкости для всякой снеди. Авторская программа предлагает
ощутить себя работником сырной артели XIX в., пройти все
этапы сыроделия: приготовить и унести собой головку свежего
сыра.
Кроме этого, на сырном мастер-классе гости дегустируют сыры

г. Кострома,
ул. Шагова, 3,
+7 953 666 72-51
г. Кострома,
ул. Городская, 29,

vk.com/muzei_trudovik

alantmuseum.ru/

+7 960 741-20-24

vk.com/selishchensk_mus
eum

Костромской р-он, д.
Будихино, 41,

welcomekostroma.com/muzej

+7 910 190-89-89

г. Кострома,
ул. Советская, 2, 2-й этаж,
оф.3,
+7 906 521-27-72

vk.com/konditermarusya_
kostroma
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1

Лавровская
фабрика
Мороза-Мастера

(3 сорта), узнают, как отличить натуральный сыр от сырного
продукта и как проверить сыр на подлинность в домашних
условиях
В демонстрационном центре и сувенирной лавке фабрики
делятся с гостями искусством художественной росписи по
дереву и керамике, историей деревянной игрушки и игровыми
традициями наших предков

Нерехтский район, д. Лаврово,
ул. Победы, 1в,
+7-910-191-91-66,
8 (494) 313 33 18 (офис)
Открытая
Это одновременно и выставочный зал, и экскурсионная
г. Кострома,
ювелирная
площадка, и место проведения мастер- классов. Здесь посетители пр-т Мира, 6б,
студия «Сплавь» смогут:
- увидеть, как мастер создает украшения и даже попробовать
+7-910-802-13-75
выполнить что- то самостоятельно;
- создать своими руками из своего старого украшения новое
Музей
В коллекции представлено более 300 различных самоваров,
г. Кострома, ул.
самоваров
которые выполнены не только из традиционного металла, но и
Симановского, 10,
из стекла и фарфора. Кроме самоваров здесь присутствуют +7(4942) 544-844
сбитенники, заварочные чайники и подстаканники.
+7-920-646-45-14 (Whats App)
МузейУсадьба великого русского драматурга А.Н. Островского в
Костромская обл., Островский
заповедник
Костромской области. В музейное объединение входят:
р-н,
«Щелыково»
мемориальный парк, Дом А.Н. Островского, Голубой дом, Храм с. Щелыково
свт. Николая и семейный некрополь, этнографический музей
8 (4943) 82-32-45 заказ
"Дом Соболева", Литературно-театральный-музей.
экскурсий и программ (вт.-вс.
Щелыково - подлинный образец усадьбы второй половины XIX
с 9:00 до 17:00)
в.; место, неразрывно связанное с именем А.Н Островского;
точка притяжения поклонников его творчества и людей,
интересующихся историей, культурой и театром
Ювелирная
Площадка, на которой представлены ведущие ювелирные
г. Кострома, Красные ряды, 1
галерея «Золотая бренды Костромской области. Вас ждет рассказ о становлении
(напротив фонтана)
аллея»
ювелирного промысла Костромского района и возможность
+7 (910) 950-17-31
своими руками изготовить памятный сувенир
г. Переславль-Залесский,
ПЕРЕСЛАВЛЬ- В собрании музея - около 95 000 экспонатов: уникальная
коллекция деревянной скульптуры, древнерусская иконопись,
Музейный пер., 4,
ЗАЛЕССКИЙ
Переславльсокровища монастырских ризниц, предметы крестьянского
Залесский
обихода и дворянского быта
Бесплатный федеральный
государственны
номер отдела музейного
й историкотуризма
архитектурный и
8-800-2018636,

lavrovotur.ru
ok.ru/lavrovskaya.fabrika
vk.com/lavrovotur
vk.com/open.jewelry.tour

музейсамоваров44.рф

museumschelykovo.ru
VK: museum_schelykovo
ОK: muzeyshchelykovo
ТГ: museumschelykovo

zolotaya-alleya.ru
vk.com/zolotaya_alleya
museumpereslavl.ru
vk.com/club10191782
ok.ru/museumpereslavl
youtube.com/user/Michabf
romPZ
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художественный
музейзаповедник
Музей-усадьба
«Ботик Петра I»

Музей-усадьба
Ганшиных

Культурновыставочный
центр «На
Ростовской»

8 (48535) 3-81-00,
2-31-24
Претендует на звание старейшего провинциального музея
России. В музее выставлен ботик «Фортуна». В 1692 г.
Пётр I заложил на горе Гремяч у с. Веськово верфь, где
строились ладьи потешной флотилии для плавания по Плещееву
озеру

Переславский городской
округ,
с. Веськово, местечко Ботик

Здесь вы сможете полюбоваться архитектурным ансамблем
усадьбы, погуляете по аллеям старого парка. Сотрудники музея
расскажут вам об истории края, о судьбе членов семьи
Ганшиных, о приезде в эти края В.И. Ленина. Экспозиция
отдельно стоящего Охотничьего домика даст вам представление
о жизни простой деревенской семьи, об увлечении хозяев
усадьбы охотой и рыбалкой

Переславский городской
округ, д. Горки Переславские,
пер. Спортивный, 41,

Здесь проводятся культурные мероприятия города: встречи с
музыкантами и художниками, выставки картин и фотографий,
различные фестивали и праздники

г. Переславль-Залесский,
ул. Ростовская, 10,

8 (48535) 6-21-16,
2-31-24,
3-81-00
museumpereslavl.ru
ok.ru/usadbagans

8 (48535) 4-35-47,
2-31-24
museumpereslavl.ru/ru/bra
nch/exhibit_center

8 (48535) 3-24-94

СпасоДревнейший храм Переславля-Залесского и один из самых
Преображенский ранних сохранившихся архитектурных памятников Владимирособор
Суздальской школы зодчества. В древности собор служил
усыпальницей переславских удельных князей. Здесь находятся
могилы сына Александра Невского, великого владимирского
князя Дмитрия Александровича и внука великого полководца,
переславского удельного князя Ивана Дмитриевича

г. Переславль-Залесский,
Красная пл., 1а,

Музей «Царство
ряпушки»

Переславский округ,
с. Веськово,
ул. Петра Первого, 15,

Тема музея – история уникальной рыбки-ряпушки, которая
украшает герб города. В ходе экскурсии можно узнать, почему
ряпушка названа «царской сельдью», а также каким способом
добывали её, как солили и заготавливали впрок

museumpereslavl.ru/ru/bra
nch/museum_botik

museumpereslavl.ru

8 (48535) 2-31-24,
3-81-00

+7 910 665-41-14,
+7 910 810-41-99,
8 (48535) 6-24-24

царство-ряпушки.рф
vk.com/ryapushkapz
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Музей
старинных
швейных машин

8

Центр
сохранения и
развития
народных
традиций «Дом
Берендея»
Музей истории
денег

9
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Музей утюга

11

Музей
граммофонов и
грампластинок

12

Музей
Александра
Невского

Уникальная частная коллекция швейных машин XIX-XX вв.
производства России, Германии, Шотландии, Америки, Италии,
Франции и др. Коллекция швейных машин собрана жителями
города Переславль-Залесский, семьёй Кувыкиных. Отличный
выбор для тех, кто любит шить или интересуется историей моды
Дом Берендея – это центр сохранения и развития народных
традиций и народных художественных промыслов, где можно
встретиться со многими сказочными персонажами России

г. Переславль-Залесский,
ул. Кардовского, 23,
8 (48535) 3-54-26,
+7 (915) 978-51-12

музей-старинныхшвейных-машин.рф

г. Переславль-Залесский,
ул. Урицкого, 38,
+7 (909) 281-88-67

dom-berendej.ru
vk.com/tzar.berendej
ok.ru/tsar.berendey

Здесь представлены денежные знаки от домонетных до
современных форм, монеты, банкноты и другие исторические
артефакты с античных времен до наших дней. Наиболее ценные
коллекции фонда: коллекция античных монет Древней Греции,
Древнего Рима и Византии; коллекция талеров. Экспозиция
«История денежных знаков как история человеческой
цивилизации»

Переславский городской
округ,
с. Веськово,
ул. Петра Первого, 2б,
+7 (910) 812-83-88,
+7 (915) 960-05-05,
+7 (910) 968-67-07

музей-денег.рф
museum.goznak.ru
vk.com/museummoney
ok.ru/museum.goznak/

Музей посвящён истории бытовых утюгов. В коллекции – более
200 редких моделей металлических утюгов XIX-XX вв.
(производства России, Германии, Польши и др.). На первом
этаже музея находится сувенирный магазин, на втором —
экспозиция музея
В музее представлены граммофоны начала и середины ХХ в.,
фонограф Эдисона, патефон фирмы «Пате», фонолы,
электропроигрыватели, радиолы, а также грампластинки,
начиная с первых дисков Берлинера. В музее можно прослушать
грампластинки на граммофонах, патефонах, фоноле, радиоле и
электрофоне
Экспозиция музея посвящена святому благоверному князю
Александру Невскому. В музее представлены экспозиции:
- макет города Переславля-Залесского во времена XII века,
- макет «Три воина»: рыцарь Тевтонского ордена, татаро-монгол,
русский ратник,
- иконы с изображением святого А. Невского,
- ордена и медали им. А. Невского

г. Переславль-Залесский,
ул. Советская, 11,
8 (48535) 3-25-83,

vk.com/iron_kettle

Переславский городской
округ, с. Веськово,
ул. Петра I, 77,
+7 (910) 818 68-20,
8 (48535) 6-25-78

tkbotik.ru/muzeygrammofonov

г. Переславль-Залесский,
Музейный пер., 9,

muzeinevskogo.ru/
vk.com/club42233903

+7 (910) 662-19-98

13

14

Историкокультурный
центр «Русский
парк»
Музей хитростей
и смекалки

15

Музей Радио

16

Переславский
железнодорожн
ый
музей

17

Музей
«Рождение
сказки
славянской
мифологии»

18

Музей
крестьянского
дизайна «Конь в
пальто»

Здесь представлено наследие русского народа за период XIX–XX г. Переславль-Залесский,
вв. В центре собрано более 1000 объектов, отражающих русскую ул. Московская, 158,
культуру
+7-915-964-34-87,
+7-903-820-00-10
Историко-бытовой музей, в основе экспозиции - предметы
г. Переславль-Залесский,
XVIII-XX вв., для создания которых люди использовали
ул. Советская, 14б,
смекалку: трость-табурет, бутылка-холодильник и т.п. Наиболее
ценные коллекции фонда: чашка для усачей, музыкальные
+7 (905) 132-63-63
бутылки, бутылка-рулетка, необычные утюги (для манжет, шляп,
оборок), орехоколы, инструменты XVIII – XIX вв. для обработки
фруктов
На первом этаже музея находится экспозиция, посвященная
г. Переславль-Залесский,
истории лампового радио и представляющая собой собрание
ул. Подгорная, 40,
бытовых радиотехнических устройств. На втором этаже
оборудованы рабочие места радиомехаников и радиолюбителей, +7 (910) 664-40-07,
когда-то выходивших в радиоэфир со своими позывными. Здесь + 7 903-145-59-21
можно не только увидеть, но и услышать звуки старого радио
Музей организован в 1990 г. на остатках ликвидированной
Переславский городской
узкоколейной железной дороги в окрестностях г. Переславляокруг,
Залесского. Музей представляет крупнейшую и единственную в пос. Талицы, ул. Лесхозная, 1,
России коллекцию узкоколейной железнодорожной и
сопутствующей техники. Общее количество единиц хранения
8 (48535) 4-94-79
около 500
Это коллекция образов низшей и высшей славянской
Переславский городской
мифологии, героев волшебных русских сказок ручной работы.
округ,
Каждый экспонат представлен с характерным декором, а
д. Василево,
помещения, где расположены экспонаты, оснащены
ул. Московская, 1,
музыкальным сопровождением. Посещение музея вовлекает
посетителей в удивительный, полный тайн и загадок мир доброй, +7 (910) 827-05-50,
мудрой сказки и красивых славянских легенд
+7 (906) 526-77-77
Музей расположен в доме, который является единственным в
г. Переславль-Залесский,
стране образцом каменных палат XVII века, воспроизведенных в ул. Конная, 17,
XXI веке. «Конь в пальто» – попытка по-новому посмотреть на
прошлое, с учетом исторических и культурных особенностей
+7 920 137-46-37,
развития страны, и дать новую жизнь старым формам и образам. +7 915 437-35-62
Экспонаты - уникальные предметы одежды и быта русских
(администрация)
крестьян XVI-XIX вв.

sites.google.com/view/rupark
ruparkru.com
vk.com/russkiypark

музей-радио.рф
vk.com/museumradio

kukushka.ru
vk.com/uzd.life

muzeiskazki.ru
vk.com/id351928788

horsencoat.com
vk.com/public151217189
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Галерея Ольги
Кузнецовой

Дача художника
К. Коровина

Музей
экипажей

В едином пространстве галереи представлена коллекция посуды
короля фарфора Кузнецова М.С. и других фабрик России,
предметы народного быта и мебели к. XIX – нач. XX вв. Посетив
галерею, гости смогут узнать об истории фарфора,
поучаствовать в интерактивных программах и мастер-классах
К. Коровин приезжал в Охотино на протяжении многих лет,
проводя здесь недели и месяцы. В доме гостили: русский
оперный певец Федор Шаляпин, писатель Максим Горький,
художники Валентин Серов и Сергей Виноградов. Посетители
дачи не только услышат интересные факты о жизни и творчестве
Коровина, большой дружбе и любви, но и увидят живописные
места, которые вдохновили мастера на написание многих
известных работ
Коллекция повозок находится на территории конно-спортивного
клуба «Свечино». Проводятся соревнования по управлению
экипажами. Можно просто покататься на лошади

г. Переславль-Залесский, ул.
Кузнецова, 16,

youtube.com/watch?v=siK
5gTNHoYA

+7 903 823-16-22,
8 (48535) 3-22-22
Переславский городской
округ, д. Охотино, ул.
Центральная, 38,
+7 (920) 141-18-32,
8 (48535) 3-84-32

Переславский городской
округ,
д. Свечино, ул. Урожайная, 14
+7 (906) 525- 28 40,
+7 (903) 103-31-08
Музей «Дом
Экспозиция музея рассказывает о самом древнем занятии
На территории Национального
Рыбака»
переславцев – рыбной ловле и знакомит с обычаями, традициями парка « Плещеево озеро»
и орудиями промысла, утварью рыбацкого дома. На территории напротив села Городище,
расположен жилой дом, предметы в котором рассказывают о
+7(48535) 3-08-44,
жизни рыбака и его семьи, и лодочный сарай, где хранятся лодка
3-11-46
и снасти.
Этнографический музейный комплекс находится на территории
Национального парка « Плещеево озеро» напротив села
Городище
Музей Мистики Гости музея узнают, что означают руны и славянские обереги,
Ярославская область,
и Магии
разгадают тайны Синего камня и исчезнувшего города Клещин, Переславский район, деревня
проникнутся историей шаманизма и древнего Египта
Щелканка, (Трасса М8,
местечко Крест), ГК «Лесная
сказка»
+7 (996) 026-17-07
Музей
В музее можно узнать о полном цикле изготовления шоколада и г. Переславль-Залесский,
шоколада
принять участие в мастер-классе, где вас научат процессу
ул. Ростовская, 12,
темперирования. В конце программы гости получат
+7 (915) 970-81-00
бельгийский шоколад, сделанный своими руками, и диплом

svechinskiy.ru
vk.com/ksk_svechinskiy
ok.ru/group/52416801734
865
visitpereslavl.com/fisherm
anhouse

muzeimm.ru
vk.com/public213268887

chocolatemuseum.ru

1

РОСТОВ
ГМЗ
«Ростовский
кремль»

2

Музей
ростовского
купечества

3

Музей Царевны
Лягушки

4

Музей
«Ростовское
подворье»

5

6

Музей финифти

Музей-усадьба
дворян
Леонтьевых

начинающего шоколатье. В лавке при музее можно приобрести
крафтовый шоколад местного производства
Посетителям для осмотра предлагаются уникальные
архитектурные памятники, экспозиция ростовской финифти,
историческая экспозиция, разнообразные выставки, открытые
фонды хранения археологии, а также реконструкции
древлехранилища, с которого в конце XIX века и начинался
музей в Ростовском кремле, и средневекового русского
Митрополичьего сада
Экспонаты характеризуют быт, торговую и общественную
деятельность, духовную и материальную культуру купечества.
Важное место в экспозиции занимает тема крупного
благотворителя и общественного деятеля Алексея Леонтьевича
Кекина (1838 – 1897)
Интерактивная игра-путешествие по сказке «Царевна-лягушка».
Есть коллекция более 5000 фигурок лягушек
Музей состоит из четырех пространств, оказавшись в которых
посетители смогут побывать в гостях у первых жителей
Ростовской земли – народа меря, посетить избу ростовского
крестьянина и познакомиться с местными обычаями и
традициями, прогуляться по шумной ярмарке купеческого
города, отведав сытного румяного калача, увидеть
представления старинного ярмарочного балагана. В
старорусском трактире можно побаловать себя чайком «поростовски» с ароматными пряниками
Музей народного художественного промысла основан на
частной коллекции изделий фабрики «Ростовская финифть» и
ассортименте продукции, выпускаемой предприятием в течение
90 лет. Экспозиция, представленная в музее, рассказывает об
истории промысла, технологии создания финифти, изделиях
фабрики и произведениях известных мастеров-ювелиров
Старинный род дворян Леонтьевых владел усадьбой в с.
Воронино на протяжении почти трех веков. За несколько лет
благодаря усилиям нынешнего хозяина отреставрирован
господский дом, восстановлен старинный родовой склеп на

г. Ростов, кремль, музей
Бронирование экскурсий
8 (48536) 6-17-17,
6 42 47,
Приемная:
8 (48536) 6-15-02

rostmuseum.ru
vk.com/rostovkremlin
youtube.com/channel/UC
OAuHQm5bc6EeY7NJYE
6tMA
twitter.com/rostmuseum

г. Ростов,
ул. Ленинская, 32,

rostmuseum.ru
rostmuseum.ru/museum/fil
ialy/muzey-rostovskogokupechestva/

8 (48536) 6-40-99
г. Ростов,
ул. Ленинская, 20,
8 (48536) 7-50-60,
+ 7 (910) 969-09-96
г. Ростов Великий,
ул. 50 лет Октября, 7,

carevna.net/muzejcarevny-lyagushki
https://vk.com/id43190524
9
rostovdvor.ru

+7 (915) 966-17-26,
+7 (905) 631-28-88

г. Ростов, Борисоглебское
шоссе, 3,

finift-nhp.ru/muzej
vk.com/finift_nhp

+7 (915) 988-99-16
Ростовский район, село
Воронино, 31,
+7 905 636-53-00,

youtube.com/watch?v=pu
mmdRW_G30
v-usadbu.ru
vk.com/usadba_voronino
twitter.com/usadba_voroni
no

7

8

территории некрополя с захоронениями XVI в., ведется
благоустройство территории и восстановление французского
партерного парка, произведена расчистка каскадных прудов,
реставрируется сохранившаяся колокольня, на фундаментах
бывших конюшен возведены здания гостевых домов
В музеях Ежа Петровича и Славные топоры представлены
частные коллекции. Проводятся интерактивные программы,
мастер-классы.

Музей Ежа
Петровича и
Музей славных
топоров
Проводят
выездные
мероприятия в
Петровском под
заказ
Музей
Посетители «Библиотеки варенья» могут побывать в
«Библиотека
своеобразном читальном зале, где все книги посвящены
варенья»
различным рецептам изготовления варенья, а также попробовать
лакомства, изготовленные по старинному рецепту

9

Музей баклуш

В музее баклуши посетителей знакомят с процессом заготовки
баклуш, в ложкарной мастерской при музее опытный мастер
показывает, как правильно изготовить из баклуши красавицуложку

10

Музей-ресторан
«Луковая
слобода»

11

Домашний
музей «Хорс»

Посещение музея включает участие в интерактивной программе,
в ходе которой гостям рассказывают о традициях, связанных с
ростовским луком. В конце повествования предлагают
попробовать фирменную луковую булочку с чаем. Также в музее
проводятся мастер-классы
Домашний музей русского быта, выставка художественной
эмали, эмальерная мастерская. В постоянную экспозицию вошли
картины современных художников, эмаль, предметы быта XIX –
ХХ вв. В музее проводятся мастер-классы по горячей эмали

12

Дом ремёсел



«Дом Ремесел» – постоянно обновляющаяся выставка работ
мастеров народных промыслов. Под одной крышей можно
найти: чернолощеную керамику, деревянную скульптуру,

+7 901 195-82-96,
+7 901 195-86-15

Ростовский р-н, пос.
Петровское,
ул. Подгорная, 95,

vk.com/id492853188
vk.com/id492853188

8 (48536) 4-06-50,
+7 915 977 38 40

Ростовский р-н,
пос. Семибратово,
ул. Советская, 78,
8 (4852) 29 90 98,
8915-976-04-01
Ростовский р-н,
пос. Семибратово,
ул. Советская, 78,
8 (4852) 29 90 98,
8915-976-04-01
г. Ростов, ул. Достоевского,
39,
+7 (910) 973-43-64,
+7 (930) 115-37-93

baklushi.su
vk.com/mbaklushi

г. Ростов,
ул. Подозёрка, 31,
8 (48536) 6-24-83,
+7 (962) 209-06-05,
+7(960) 539-80-10
г. Ростов,
2-й пр. Толстовской
набережной, 16 ,

khors.org/
vertograd-rostov.com
vk.com/id26674464
1

baklushi.su
vk.com/feed

welcomerostov.com/lukovasloboda

domremesel.com
vk.com/domremesel76
ok.ru/domremesel76

кружевоплетение, художественное плетение из лозы,
традиционную тряпичную куклу, русский костюм, майолику,
цветное стекло
13
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15

16
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Мастерская
«Чернолощеная
керамика»

Богатырское
подворье и
Музей Алёши
Поповича
Заветные палаты
Ивана-царевича

Народная
академия ухи
«Щучий Двор»

Печатный дом
Арт градъ

Музей
народного
искусства



8 (48536) 6-72-23,
+7 906 631-58-57

Здесь народные умельцы как в старь, вручную и не используя
ничего, кроме глины, создают свои творения – кринки,
горшочки, бальзамники, отливают звонкие керамические
колокольчики, лепят игрушки-свистульки. В мастерской,
знакомясь с историей промысла и этапами его развития,
посетители могут не только приобрести сувениры, но и увидеть
весь процесс изготовления чернолощёнки, начиная с
отмачивания глины, и заканчивая росписью
Подворье предлагает послушать рассказ о жизни богатырской,
полежать на топчане-лежанке богатырской, примерить шлемы,
кольчуги; попробовать напитки и еду богатырскую,
сфотографироваться с живым прототипом Алеши Поповича и
Екима Ивановича

г. Ростов,
Соборная пл., 1,

Интерактивная программа «За здоровьем к Ивану-царевичу».
Вы примите участие в дегустации (старинной каши полбы и
ключевой воды), в мастер-классе (по приготовлению сонной
подушечки), в эмоциональном тренинге. Узнаете, чему можно
научиться у героев русских народных сказок

г. Ростов, ул. Ленинская, 19, 

Ресторан-музей. Есть поверье, что сказка «По щучьему
веленью» написана в Ростове и если погладить щуку и
прошептать ей на ухо свое желание, то оно непременно
сбудется. Здесь гостям покажут кукольную сказку про Емелю,
но уже в современной трактовке

г. Ростов,
ул. Достоевского, 41,

Печатный дом «Арт Градъ» организован как мастерская эстампа.
В качестве основной, используемой для создания печатной
формы авторской гравюры, выбрана техника офорта

г. Ростов, ул. Ростовская, 42,

Авторская коллекция Александра Ильина предметов народного
искусства и быта (XVII – начало ХХ вв.)

г. Ростов,
ул. Ленинская, 29,

domremesel.com

8 (48536) 6 44 52,
+7 906 631 58 57

г. Ростов,
ул. Фрунзе, 21а,

pleshanov-tour.ru
vk.com/club6661237

8 (48536) 6-60-02,
+7 961 153-06-10

8 (48536) 7-50-60,
+7 910 969-09-96

carevich.net/muzejzavetnye-palaty-ivanacarevicha



welcome-rostov.com

+7 910 973-07-23
vk.com/club157784857

+7 929 077-38-58,
+7 929 077-38-98
romii.ru

+7(925)1123889
19

Дом-музей

В музее вы можете прикоснуться к традициям жизни и быта

Ростовский район,

yaroslavna-

крестьянского
быта
ТК «Ярославна»

20

Музей
«Поречский
огородник»

21

Экскурсионная
программа
«Молочное
раздолье» на
Бологовском
молочном заводе
«Кентавр»
Пряничное
заведение
купцов
Смысловых

22

23

Музей
«Монастырская
ризница»

24

Музей «Джамбо
Африка»

наших предков, побывать в избе, простоявшей два столетия, где
выросли и были воспитаны не одно поколение её жителей.
Каждую субботу в музее проходит дегустация сыра из домашней
сыроварни

В музее хранятся коллекции декоративно-прикладного и
народного искусства, предметы быта, сельского хозяйства,
пищевой промышленности, ткани, фотографии, музыкальные
инструменты и др.
На экскурсии можно познакомиться с историей завода и
особенностями изготовления молочной продукции, а также
пройти мастер-класс – самостоятельно взбить масло из молока.
На дегустации предлагаются: молоко, топленое молоко, кефир,
сметана, запеканка, творожная масса, сыр (3-4 вида)
Интерактивная программа из жизни Ростова XIX в. с
дегустацией пряников. Герои программы познакомят с историей
самого крупного в городе пряничного заведения Торгового дома
«К.П. Смысловой с сыновьями». Расскажут о роли пряников в
семейных и свадебных традициях и подскажут, по какому
случаю какой пряник дарить полагается
Первыми экспонатами, с которых начался дореволюционный
музей-ризница, стали подлинные вещи святителя Димитрия
Ростовского. Воссоздание музея приурочено к 370-летию со дня
его рождения, которое отмечалось в 2021 году. Музейная
экспозиция размещена высоко под куполом храма, а в
экспозиции много книг XVIII–XX веков, которые находятся в
свободном доступе.

В музее можно посидеть на парадном троне фараона
Тутанхамона, прикоснуться к панцирю огромной океанской

с. Львы, 1б,

nero.ru/hotel/dom-muzej

8(48536) 67002;
03;04;05,
+7 (961) 162 70 74,
+7 (961) 162 69 86
Ростовский район,
п. Поречье,
ул. Мологская, 18 а,
(48536) 2-01-09,
2-02-81
Ростовский район,
д. Бологово,
+7 (915) 977-38-40;
+7 (48536) 6-70-08

г. Ростов,
ул. Ленинская, 34

vk.com/rostov_museum_p
ryanik

8 (4853) 67-64-40,
+7 906 631 08 78
г. Ростов,
Спасо-Яковлевский
монастырь
Музей открыт по субботам и
воскресеньям с 10:00 до 17:00
(без перерыва на обед). В
будние дни – по
предварительной
договорённости. В любой день
можно заказать экскурсию по
телефону: +7(910) 662-51-03
Ростовский р-н,
vk.com/jambo.museum
п. Петровское,
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Работают
только под
заказ
СЕРГИЕВ
ПОСАД
СергиевоПосадский
государственны
й историкохудожественный
музейзаповедник
Ризница ТроицеСергиевой лавры

Музейный
комплекс
«Конный двор»

Краеведческий
музей истории и
культуры
СергиевоПосадского края

черепахи, узнать об искусстве африканских народов, освоить
игру на барабане, примерить национальные костюмы стран
жаркого континента и выпить настоящий эфиопский кофе.
Коллекция музея насчитывает 195 940 экспонатов: иконы,
средневековые рукописи и старопечатные книги, памятники
лицевого и орнаментального шитья, золотого и серебряного
дела, произведения живописи, графики, народного и
современного декоративно-прикладного искусства

г. Сергиев Посад, пр-т
Красной Армии, 144,




8 (496) 540-53-56,
540-63-58,
541-28-91,
540-51-25
8 (495) 786-27-08

В основе этой экспозиции лежит исторически сложившееся
собрание Троице-Сергиевой лавры XIV- XIХ вв. Она
располагается в стенах древнего монастыря, на своем
историческом месте, - в здании монастырской Ризницы и
Наместничьих покоев.

г. Сергиев Посад, СвятоТроицкая Сергиева Лавра,
вход справа от Троицкого
собора

В залах Конного двора на примере представленных здесь
археологических находок VI тыс. до н.э. – I тыс. н.э. можно
представить повседневную жизнь и верования наших далеких
предков, удивиться тому, как украшали свой быт русские
крестьяне XIX- н. XX в., залюбоваться оригинальными
крестьянскими костюмами и головными уборами, восхититься
произведениями декоративно-прикладного искусства мастеров
Хохломы, Жостова, Гжели, Городца и других многочисленных
художественных центров России
В этом здании расположены Отдел истории и культуры
Сергиево-Посадского края XX-XXI вв. и археологичекий отдел.
Созданы экспозиции и проводятся выставки, посвящённые
истории города

г. Сергиев Посад, ул. 1-й
Ударной Армии, 2,

museum-sp.ru
ok.ru/group/54709275000
963
vk.com/spmuseum
youtube.com/channel/UCd
Tu15bdKtHvc2vzo3xsS3A
twitter.com/sergiev_mus
museum-sp.ru

Предварительная запись для
организованных групп в
Экскурсионном центре музея
по адресу: Аптекарский
переулок, 2,
8 (496) 540-53-56
museum-sp.ru

8 (496) 540-53-56,
541-28-91,
540-63-58

г. Сергиев Посад,
Овражный пер., 9а,
8 (496) 540-44-28,
540-63-58,
540-39-43,

museum-sp.ru
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540-53-42,
8 (495) 786-27-08
Главный корпус В Главном корпусе музея расположен центральный выставочный г. Сергиев Посад,
museum-sp.ru
зал. В нем организуются выставки произведений живописи,
пр-т Красной Армии, 144,
графики, декоративно-прикладного искусства, представляющие
Касса:
творчество художников Сергиева Посада, Москвы и других
(496) 541-28-90,
городов России
Заказ экскурсий: (496) 540-5356
Музей
Музей, в котором собраны игрушки, игры и символы советского г. Сергиев Посад,
toysmuseum.business.site
советского
детства. Родителей, бабушек и дедушек здесь ждут приятные
ул. Карла Маркса, 7/16 (эт. 2), vk.com/cccp_toys
детства
воспоминания. А дети прикоснутся к детству родителей,
+7 901 528-73-11,
протестируют их игрушки и поймут, как проходило детство
+7 977 474-16-97
родителей без мобильных телефонов, интернета и
компьютерных игр
Музей
В основу коллекции вошли старинные предметы славянского
г. Сергиев Посад,
vk.com/jili_bili_museum
крестьянского
быта и культуры, одежда из домотканого полотна, образцы
ул. Валовая, 22,
быта «Жилидекоративно-прикладного искусства и кустарного промысла,
были»
глиняные и деревянные игрушки, украшения, полудрагоценные
8 (496) 542-99-96,
камни, предметы обихода вроде самоваров, утюгов и подносов,
+7 (919) 770-87-20
произведения изобразительного искусства, есть даже ткацкий
станок
Художественно- Музей расположен на горе Волокуше в здании начала XX в.
г. Сергиев Посад,
museumot.info
педагогический
Музей хранит более 150 тыс. народных, промышленных, а также пр-т. Красной Армии, 123,
vk.com/public192233606
музей игрушки
редких, уникальных игрушек России, стран Запада, Востока,
8 (496) 540-41-01,
zen.yandex.ru/media/mosp
им. Н.Д.
Америки. В собрание музея входят детские портреты XVII – н.
8 (496) 540-25-81
rogulka/muzei-igrushkiБартрама
XXI вв., детская и игрушечная мебель. Особо ценным собранием
imeni-nd-bartramaмузея являются игрушки, принадлежавшие царскому дому
5d6d3195bf50d500ae1fde
Романовых
7f
Музей
Церковный музей при Московской духовной академии, носящий г. Сергиев Посад,
acmus.ru
«Церковноимя патриарха Алексия I и имеющий в своём собрании
Свято-Троицкая Сергиева
vk.com/acmuseum
археологический коллекцию предметов церковной старины, иконописи,
лавра (Академия),
кабинет»
религиозной живописи, графики, нумизматики, рукописных и
8 (496) 541-55-01,
youtube.com/watch?v=i7
Московской
старопечатных книг
+7 916 564-14-68
Wv5crK0iw
духовной
академии
Музей Павла
С 1915 г. этот дом принадлежит семье Флоренских. Здесь и
г. Сергиев Посад,
florenskyfond.ru
Флоренского
сегодня живут его внуки и правнуки. Но для тех, кому интересна ул. Вифанская, 2,
ok.ru/group/56849471242
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Музей народных
промыслов

12

Музей
«Богородский
народнохудожественный
промысел»

13

Выставочный
центр
«Пасхальное
яйцо»

14

Сергиевская
кухмистерская

15

Музей
протоиерея
Александра
Меня

сама личность Павла Флоренского, эти двери всегда открыты.
Здесь всегда готовы рассказать о великом ученом и философе.
Внутри дома – атмосфера начала прошлого века. Рабочий стол
отца Павла, фортепиано, книжные шкафы – от пола до потолка
В музее выставлены образцы деревянных игрушек, авторские
деревянные скульптуры русских святых, а также картины и
книги, посвященные Сергиеву Посаду. Для посетителей здесь
проходят мастер-классы по росписи деревянных игрушек
Музей расположен на территории фабрики, мастера которой вот
уже более 100 лет занимаются изготовлением резной деревянной
игрушки, скульптур, панно и мебели.
Музейная коллекция состоит более чем из трех тысяч
экспонатов. Здесь можно увидеть работы мастеров старой артели
«Богородский резчик», открытой в селе в 1913 г., а также
изделия современных художников. Для посетителей музея
проводятся мастер-классы по резке, сборке и росписи
деревянной игрушки
Музей создан на базе ежегодного Международного конкурсафестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное
яйцо». Здесь представлены лучшие работы конкурса за всё
существование конкурса-фестиваля. Все работы уникальны и
выполнены в самых разных техниках: роспись, выжигание и
резьба по дереву, аппликация, декупаж, квилинг, работа из
природных материалов, вышивка, бисероплетение, макраме,
вязание, лоскутная техника и многие другие
В экспозицию музея входят предметы кухонной машинерии к.
XIX – н. ХХ вв., а также уникальная коллекция чугунных
кухонных плит, медной, серебряной, стеклянной и фарфоровой
посуды. Главным достоинством экскурсии является
демонстрация приготовления ландринов ручной работы

+7 905 767-89-13

266
vk.com/florensky_center

г. Сергиев Посад,
пр-т Красной Армии, 105,
8 (496) 540-37-73,
+7 915 050-02-01
Сергиево-Посадский район,
пос. Богородское, 79б,
8 (495) 640-40-49,
(496) 545-33-77

---

г. Сергиев Посад,
ул. Шлякова, 2а,
+7 915 325-23-52

пасхальноеяйцо.рф
vk.com/public44280108

г. Сергиев Посад
ул. Карла Маркса, 7,
+7 919 767-36-78,
+7 919 767-39-05

В музее представлены богослужебные предметы священника,
его книги, рукописи и фотографии разных периодов его жизни

г. Сергиев Посад,
ул. Парковая, 2,
микрорайон Семхоз,
заказ экскурсий:
+7(926) 292-07-80,
+7(926) 870-65-75

muzeykuhmister.ru
vk.com/muzeykuhmister
youtube.com/channel/UCL
H9w9x9IcBH97vTtId20w?disable
_polymer=true
sergievhram.ru/alexandermen-museum

bogorodskoe.ru

vk.com/sergievhram
youtube.com/user/sergievh
ram
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Музей дороги

17

Музей
впечатлений

18

Государственны
й историкохудожественный
литературный
музейзаповедник
«Абрамцево»

19

Музей «Дом
Енота»

20

Музеймастерская
«Посадская
матрешка»

Существует огромный культурный пласт в фольклоре,
связанный с этой темой: песни, стихи, различные литературные
произведения. Без дороги невозможно представить жизнь
человека во все времена. В разное время и в различных
климатических условиях по-разному устраивались дорожные
покрытия. Использовались в основном местные материалы:
песок, дерево, камень. Некоторые из них воссозданы в Музее
дороги, и теперь каждый может пройти по дорогам различных
эпох. Рядом расположена беседка для путников, стилизованная
под постоялый двор, с телегами и экспозицией, рассказывающей
об истории дорог
Основная
экспозиция – выставка 3D-картин, оптические иллюзии,
комната-перевертыш и гигантские предметы. Также можно
пройти квест «Фабрика
игрушек», посетить интерактивную комнату мыльных
пузырей и отправиться в ленточный лабиринт
Абрамцево может похвастаться такими великими гостями, как
Тургенев, Гоголь, Аксаков, Васнецов, Репин и другими, многие
из которых трудились в усадьбе и создали свои лучшие
произведения здесь.
В настоящее время усадьба является музеем-заповедником,
фонды которого хранят огромное количество картин, скульптур,
исторических фотографий, произведений народного искусства,
предметов быта и других экспонатов, представляющих большую
культурную ценность
Интерактивная экскурсия у енотов. Здесь вы узнаете много
интересных фактов и историй об этих животных

г. Сергиев Посад, Парковая, 2
микрорайон Семхоз,
Заказ экскурсий:
+7 (926) 292-07-80,
+7 (926) 870-65-75

sergievhram.ru/roadmuseum
vk.com/sergievhram

г. Сергиев Посад, Московское
шоссе, 25, 3-й этаж,
+7 964 710-58-54

vk.com/muzeivpechatlenii

Сергиево-Посадский округ,
c. Абрамцево,
ул. Музейная,1,

abramtsevo.net
vk.com/abramtsevomuseu
m
ok.ru/profile/57425264683
7

Работает цех по росписи матрешки и других деревянных
изделий.
Проводятся мастер-классы для детей, взрослых и
организованных групп.
Сувенирная лавка

г. Сергиев Посад,
ул. Карла Маркса, 7,
+7 (925)361-70-94,
8 (496) 541-41-30

8 (495) 993-00-33

Сергиево-Посадский округ,
г. Хотьково,
ул. Весенняя, 15,
+7 (916) 108-47-50

dom-enota.ru
дом-енота.рф
vk.com/domenota1
youtube.com/channel/UC
wkwY2ycyjEw57NiVoyJ
O0g
city-of-craftsmen.ru
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Художественная
галерея
«АртБаZа»

Это свободная площадка для творческих и креативных людей,
где можно осуществить самые смелые творческие задумки

г. Сергиев Посад,
ул. Центральная, 6а,
+7 (916) 739-24-26,
8 (496) 549-18-65

22

Арт-Макет,
музей
архитектуры в
миниатюре

г. Сергиев Посад,
ул. Карла Маркса,7, эт. 2,
+7 (926) 419-16- 90
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Музей частных
коллекций

В экспозиции музея представлены макеты
достопримечательностей городов Золотого кольца. С ювелирной
точностью воссозданы памятники архитектуры и ландшафта.
Люди, мельчайшая резьба на зданиях, лепнина, все это можно
увидеть на макетах городов.
Частные коллекции самых разнообразных предметов,
собранные коллекционерами из разных уголков России

24

Проект
ратоборцев
«Городецкое
гульбище»
Работают
только в
летний сезон
Музей икон
«Святая Гора
Афон»

25

26

Музей брендов
«История и
дизайн
упаковки»

1

СУЗДАЛЬ
Музей «Щурово
городище»

Проект посвящен жизни и быту русской деревни XVII века

В экспозиции музея более 35 икон, которые являются
памятниками культуры христианства. Здесь выставлены
чудотворные иконы, написанных во второй половине XIX –
начале XX века в Афонских монастырях, Серафимо-Дивеевском
монастыре, Свято-Троицкой Сергиевой Лавре
История и дизайн упаковки с древних времён до XX века.
История брендов знаменитых династий производителей
продовольственных, парфюмерных и других товаров XIX века,
упаковка и фантики советского периода, экология и вторичная
переработка
Интерактивный музейный комплекс, где представлены старые
избы, воссозданные в традициях допетровского деревянного
зодчества.
На территории музея посетители могут покататься верхом на
лошадях, попробовать свои силы в стрельбе из лука и поучиться
владеть мечом русского воина

artbaza.net
vk.com/artbaza_sp
youtube.com/channel/UCh
gNQt64rz7LsE07KStezW
A/videos?sort=dd&view=0
&shelf_id=0
museumartmaket.ru
vk.com/museumartmaket

г. Сергиев Посад, ул. Карла
Маркса, 7/16, 3 этаж,
+7 (977) 474 16 97
Сергиево-Посадский район,
территориальный отдел
Лозовское, Хотьково,
+7 (963) 642-77-16

museum-collections.ru
vk.com/museum_collectio
ns_sp
gorodec.ru
vk.com/gorodetskoe_gulbi
she

г. Сергиев Посад, ул.
Ильинская, 21,
+7-910-000-86-28

гораафонмузей.рф

г. Сергиев Посад, ул.
Пионерская, 16,
+7 (977) 474-16-97

vk.com/museumpack

г. Суздаль,
ул. Коровники, 14,

горячие-ключисуздаль.рф
goryachiekluchi.ru/service
s/muzej-shchurovogorodishche
goryachiekluchi.ru/shurov

8 (49231) 2-38-18,
8 (49231) 2-39-39,
+7 (909) 275-20-00

2

3

4

5

6

Музей восковых
фигур

Экспозиция посвящена персонажам русской истории IX-XIX вв.
В коллекции – более 150 сделанных из воска фигур: российские
императоры, лидеров СССР, политические и общественные
деятели, музыканты и поэты

г. Суздаль,
ул. Кремлёвская, 3,

8 (49231) 2-04-67,
+7 (985)763-84-51
Центр народного Расположен на территории Кремля в деревянном доме к. XVIII в. г. Суздаль,
творчества
– нач. XIX в. В избе воссоздана обстановка, приближенная к
ул. Лебедева, 3,
г. Суздаля
торговой лавке. Украшают интерьер работы мастеровремесленников. Каждый посетитель имеет возможность
8 (49231) 2-03-14
познакомиться с бытом и жизнью купечества, историей
деревянного строения обычаями и традициями наших предков.
Для желающих предлагаются мастер-классы: поясоплетение,
обереги, лоскутная мозаика, соломоплетение, резьба по дереву
Иконописная
мастерская
Андрея
Давыдова
Усадьба Марьи
Искусницы

Музей
мотоциклов
«Гонщик»

Мастерская принадлежит Андрею Давыдову – настоятелю
храмов, находящихся на территории Суздальского Кремля. Он
является одним из самых ярких представителей современной
российской религиозной живописи. Работает с восковой
живописью, в рамках которой создавались древнейшие иконы IVI вв.
Большой АРТ-проект, который включает в себя «Сказочную
поляну», где гостей встречают герои старой доброй сказки
«Марья Искусница», «Лавка Марьи Искусницы» - АРТ-on-lineпространство и АРТ-off-line-базар.
На «Сказочной поляне» проводится несколько вариантов
театрализованных интерактивных программ. Кроме этого, здесь
можно поучаствовать в мастер-классах старинных ремесел,
угоститься русскими яствами, растопить настоящий самовар и
многое другое
Регулярно пополняемая экспозиция насчитывает более 50
единиц техники. Первый этаж посвящён истории развития
мотоциклов. Здесь можно увидеть и современные мотоциклы, в

г. Суздаль,
ул. Лебедева, 17а,
(Никольский храм),
+7 (905) 616-67-62,
+7 (915) 793-65-16
Суздальский район, с. Сельцо,
ул. Центральная, 8б,

o
vk.com/goryachie_kluchi
youtube.com/channel/UC
AndYUoGLoV81bHlW_w
p5nw
wax-museum.ru
vk.com/public177942017

gorodsuzdal.ru/index.php/s
uzdal/munitsipalnoeuchrezhdeniya/mbuktsnt/352-munitsipalnoebyudzhetnoeuchrezhdenie-kulturytsentr-narodnogotvorchestva-gorodasuzdalya
rusicons.ru/masterskaya
vk.com/wall120494428_573

mariyaiskusnitsa.ru
vk.com/maryaiskusnitsavs
uzdale

+7 (915) 799-19-33

Суздальский район, с.
Борисовское, ул. Брутовский
Поворот, 1 (11-й километр

racercafe.ru
vk.com/pestovmuseum
vk.com/racercaferu
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9

10
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Экспозиция
«Суздальская
тюрьма.
Летопись
двухвековой
истории»
(СпасоЕвфимиев
монастырь)
Музей
деревянного
зодчества

Музейный
комплекс
«Кремль»

Посадский дом
(Дом
Москвиной)

Музейный

том числе Honda Valkyrie Rune, принадлежавшую актёру Тому
Крузу, и собранную по крупицам технику из советского
прошлого и мировой истории мотоциклостроения. Второй этаж
отведён под историю мотоспорта. На некоторых мотоциклах
можно посидеть и сфотографироваться
Экспонаты рассказывают о дореволюционном и советском
периодах. Коллекции образовались вследствие снятия грифа
секретности с большей части материалов. Тюремное помещение,
учреждённое Екатериной II, простояло до 1906 г. В ней пробыло
403 человека разного происхождения и сословий. Здесь
сохранилась высокая кирпичная стена, маленький тюремный
дворик, тёмные камеры и коридоры. Из знаменитых личностей
здесь в этом месте присутствовали Ф.Шаховский, декабрист,
Авель — монах-прорицатель, который пророчил судьбу рода
Романовых
Музей рассказывает не только о традициях русского
деревянного зодчества, но и о том, как выглядел крестьянский
быт в российских деревнях.
Самая старая постройка на территории музея была сооружена в
середине XVIII в. В деревянном доме, принадлежавшем ранее
купцам Агаповым, выставлена экспозиция, рассказывающая о
традициях суздальского купечества. Здесь стоят деревянные
колодцы, старая мельница, амбары, сараи, овины и другие,
типичные для крестьянского подворья, строения
Ранее здесь были двор князя и двор епископа. Кремль сохранил
земляные валы и рвы древней крепости. Дошли до нас несколько
церквей и ансамбль архиерейского двора с древним
Рождественским собором
Необычный памятник русского зодчества XVII-XVIII вв.
расположен неподалеку от Спасо-Евфимиевой обители.
Внутри посадского дома воссозданы интерьеры жилых комнат к.
XVII – н. XVIII веков. Считается, что владельцами подобного
строения могли быть священники, харчевники или калачники
Архитектурный ансамбль Спасо-Евфимиевского монастыря

трассы Владимир-Суздаль,
техцентр «Станция 33»),
+ 7 (920)911-16-48
г. Суздаль,
ул. Ленина, 146,
8 (49231) 2 17 36,
2 04 44

vladmuseum.ru/ru/expositi
on/spas/suzdalskayatyurma-letopisdvukhvekovoy-istorii/
youtube.com/channel/UCn
LIDJwLoVIwFSBbIdOwJ
yA/featured
vk.com/vladmuseum

г. Суздаль,
ул. Пушкарская, 27б,
8 (49231) 2-07-84,
2 17 36,
2 04 44

vladmuseum.ru
vladmuseum.ru/ru/geograf
iya-muzeya/suzdal/muzeyderevyannogo-zodchestva
ok.ru/vladmuseum
twitter.com/vladmuseum

г. Суздаль,
ул. Кремлевская, 20,

vladmuseum.ru
ok.ru/vladmuseum

8 (49231) 2-16-24,
2 17 36,
2 04 44
г. Суздаль,
ул. Ленина, 148,

twitter.com/vladmuseum

8 (49231) 2-07-46,
2-17-36,
2-04-44
г. Суздаль,

vladmuseum.ru
ok.ru/vladmuseum
twitter.com/vladmuseum

vladmuseum.ru

комплекс
«СпасоЕвфимиев
монастырь»
12
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Приказная изба
Покровского
монастыря

Музей «Дом
кино»

14

Нескучный
музей «ИзбаТрактир»

15

«Дом
Бальзаминова»

16

Музей
«Суздальская
дружина»

внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В зданиях
размещаются экспозиции, фондохранилища и подсобные
службы. На монастырской звоннице заново подобраны все
колокола, и несколько раз в день посетители имеют возможность
слушать их перезвон.
Каменная приказная изба, построенная в к. XVII – н. XVIII вв.
Под строением, в подземелье, находится каменный мешок, в
котором когда-то содержались узницы монастыря. В музее
раскрывается история одной из старейших и царственных
русских обителей

В жизни советского и российского кино Суздаль сыграл важную
роль. Старинные храмы и монастыри, древние стены Кремля,
великолепные пейзажи послужили основой для создания таких
культовых фильмов, как: «Женитьба Бальзаминова», «Чародеи»,
«Петр Великий», «Царь», «Андрей Рублев», «Мой ласковый и
нежный зверь» и многих других. В музее можно
воспользоваться аудиогидами, интерактивными панелями,
«зеркальной комнатой» и залом дополненной реальности. Здесь
же находится арт-кафе «Стоп-кадр» и небольшой кинозал.
В этом интерактивном музее можно перенестись в XIX век и
почувствовать забытую атмосферу русской избы, крестьянского
быта и традиционной народной игрушки или же очутиться среди
посетителей яркого и развеселого трактира
Съёмки фильма «Женитьба Бальзаминова» проходили в доме,
построенном в XIX веке. Домом сегодня владеет обычная
суздальская семья. В знаменитых кинолокациях любимого
россиянами фильма можно пройти экскурсию, примерить платья
и костюмы, как у героев фильма и сфотографироваться в них
В музее посетители смогут ощутить себя могучими богатырями
и красными девицами. Здесь можно почувствовать вес кольчуги,
меча, копья и щита, надеть на себя эти доспехи и сделать
фотографии на память

ул. Ленина, 146,
8 (49231) 2-07-46,
2 17 36,
2 04 44
г. Суздаль,
ул. Покровская, 76,
+7 (910) 175-09-03,
8 (49631) 2-01-31,
2 17 36,
2 04 44
Телефон монастыря:
8 (49231) 2-06-09
г. Суздаль, ул.Ленина, 88б,

ok.ru/vladmuseum
twitter.com/vladmuseum

vladmuseum.ru
ok.ru/vladmuseum
twitter.com/vladmuseum

suzdalvkino.ru

8 (492) 277 13 12

г. Суздаль,
ул. Ленина, 62
Предварительное
бронирование экскурсии:
+7-904-597-62-48
г. Суздаль,
ул. Старая, 13

izbatraktir.org

г. Суздаль,
ул. Толстого, 6а,
+7 (910) 092-12-96, +7 (961)
258-22-55

museumsuzdal.ru

8 (4922) 222-55-3
г. Углич, Кремль, 1
Экскурсионный отдел музея:
8 (48532) 5-36-78,
8-800-250-73-17,
Касса музея:
8 (48532) 5-44-92,
Приемная директора:
8 (48532) 5-17-57
г. Углич,
ул. Спасская, 33,

1

УГЛИЧ
Угличский
историкоархитектурный и
художественный
музей
(КРЕМЛЬ)

В музее открыты для посещения пять памятников: церковь
Царевича Димитрия «на крови», Палата дворца угличских
удельных князей, Богоявленский собор, Галерея современного
православного искусства и живописи «Под Благодатным
Покровом», здание бывшей городской Думы

2

Музей
гидроэнергетики

3

Музей
городского быта

4

Музей истории
русской водки

5

Музей мифов и
суеверий
русского народа

6

Музей

Музей расположен на территории действующей Угличской ГЭС,
в бывшем здании управления Волголага XX в. Тематика
экспозиций: современное состояние и перспективы развития
отрасли, Зал памяти, Каскадное освоение, Машинный зал,
8 (48532) 2-40-66,
Мировая энергетика, Передача электроэнергии, Значение воды,
2-45-29
Кинозал «Виртульное путешествие по Угличской ГЭС», Кабинет
начальника строительства, Каскад Верхневолжских ГЭС,
Демонстрационный павильон «Возобновляемые источники
энергии»
Здесь представлены одежда, мебель, посуда, ткани, вещи
г. Углич, Успенская пл., 5,
декоративно-прикладного характера, бытовые предметы XIX –
XX вв.
8 (48532) 2-44-14,
+7 910 664-22-89
Угличская земля — родина знаменитого Петра Арсеньевича
г. Углич, Успенская пл., 1, (1Смирнова, которого называют водочным королем России.
й эт.),
В музее также можно увидеть первую механизированную
машину, которая разливала вино и водку, самогонные аппараты
8 (48532) 2-35-58
разных конструкций, старинные корчаги – плоские
керамические сосуды с широким горлом, в которых до XV в.
изготовляли вино. Главным элементом экспозиции является
алкогольная продукция 96 заводов России – более 800 сортов
водки. Гости имеют возможность продегустировать несколько
сортов русского горячительного напитка
Здесь проводятся фольклорно-этнографические экскурсии для
г. Углич,
всех категорий посетителей с рассказом о древних поверьях и
ул. 9 Января, 40,
мифах русского народа, представлены предметы народного
+7 905 134-47-88
быта, библиотека, авторские работы
Экспозиция музея «Запретная зона» расположена в бывшем
г. Углич,

uglmus.ru
vk.com/uglmus
ok.ru/uglmus

hydromuseum.ru
vk.com/hydromuseum
ok.ru/hydromuseum

museum-uglich.ru

---

sueverija.narod.ru

prisonmuseum.ru

тюремного
искусства
«Запретная
зона»

7

Арсенал
необычных
велосипедов
«Самокатъ»

8

Музей народной
игрушки и
традиционного
искусства

9

Музей

авангардного и
наивного
искусства
«Авангард.
Углич»

10

Музей
игральных карт

11

Галерея
современного
православного
искусства и
живописи «Под

жилом доме нач. XIX в. В музее представлены вещи,
выполненные руками «сидельцев-умельцев», изъятые в
колониях при обыске и собранные, что называется, с миру по
нитке из разных исправительных учреждений. Экспонаты
выполнены из подручных материалов или запретных вещей,
незаконно пересылаемых на зону
Экспозиция состоит из исторических и необычных велосипедов,
наглядно иллюстрирующих эволюцию нашего двухколесного
друга – от примитивных «костотрясов» до лучших образцов
гоночных веломашин ХХI в. Показ сопровождается экскурсией с
просмотром видеороликов и викторинами. В музее можно всё:
трогать, кататься, фотографировать, взять напрокат, купить и
уехать!
Музей представляет уникальное по разнообразию частное
собрание, основанное А.Н. Мироновым и А.В. Быковым,
аналогов которому нет в мире. В залах музея вы увидите
народные игрушки Японии, Китая, Вьетнама, Таиланда, Лаоса,
Бирмы, Индии, России, стран СНГ и многих других стран
Дух альтернативной художественной Москвы 60-80-х гг.
можно прочувствовать в Угличе. Сергей Симаков, создатель
музея, знает эту жизнь не понаслышке. Будучи художникомавангардистом и активным участником группы «Двадцать

московских художников», он собирал работы друзей и коллег

ул. О. Берггольц, 1/2,

Здесь вы узнаете историю происхождения игральных карт и
карточных игр, увидите разнообразие карт: игральные,
пасьянсные, карты фокусников, магические, энергетические и
многое другое.
Вы также узнаете о самых популярных гадательных системах,
создававшихся в течение столетий разными народами мира, и
авторских системах гадания
Многовековая история Углича тесно связана с православной
культурой. Основу экспозиции составляют работы художника
Сергея Симакова (игумена Рафаила) – настоятеля храма
Михаила Архангела «в бору», полотнами которого украшена
резиденция Патриарха. Произведения его кисти хранятся не

г. Углич,
ул. О. Берггольц, 1/2, (2 эт.),
+7 910 972 80 59

8 (48532) 2-30-75,
+7 (910) 972-80-59
г. Углич,
ул. О. Берггольц, 3,
+7-910-662-30-32
+7 -915-993-43-63

vk.com/samokat_ugl
youtube.com/channel/UC7
wr83X0RHnX7yim8KtbQ
6w

г. Углич,
ул. Гражданская, 3/5,
+7 960 544-85-78,
+7 910 820-54-29

folktoymuseum.ru/contact
s
vk.com/id418824352

г. Углич,
ул. Ростовская, 1-3,

folloart.com/avangard.ugli
ch

+7 909 279-72-09

г. Углич,
ул. Ярославская, 1,
8 (48532) 5-36-78,
5-44-92,
5-03-33

uglmus.ru/about/expositio
ns/Muzey-galereya/
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1

Благодатным
Покровом»
Музей
гончарного
ремесла

только в России, но и в частных собраниях, монастырях и музеях
мира
В мастерской предлагается целый ряд мастер-классов. В
небольшом сувенирном магазинчике мастерской можно
приобрести керамическую посуду, изготовленную в мастерской
в соответствии со старинными традициями гончарного дела на
Руси
Одна из самых ярких страниц истории Заозерья связана с
местным купечеством. В Музее вы узнаете историю купеческой
смекалки и изворотливости, приобретете некоторые навыки
купеческого мастерства

+7 (915) 981-73-60,

Экспонаты музея, собранные в краеведческие, познавательные и
искусствоведческие коллекции, повествуют о становлении и
развитии кожевенного производства в городе, этапах выделки
сырых шкур в готовое сырье, о традиционном сапожном,
шорном, галантерейном промыслах, выделке воинского и
охотничьего снаряжения. В музее также можно увидеть
действующее рабочее место современного мастера-кожевника со
всеми инструментами и атрибутами, а при заказе экскурсии
увидеть небольшой мастер-класс и самому, своими руками,
сделать себе небольшой сувенир на память
Музей часового Во всем мире Углич знают как город часовщиков. В музее
завода «Чайка»
«Чайка» представлена история Угличского часового завода.
Гостей музея ждет увлекательные экскурсии по истории завода,
а также знакомство с людьми, которые создавали самые точные
в мире часовые механизмы. Детей ждет мастер-класс «Юный
часовщик». Для угличан вход бесплатный
Музею принадлежит богатая коллекция икон и рукописей,
ЯРОСЛАВЛЬ
Ярославский
драгоценных тканей и церковной утвари, произведений
государственны древнерусского искусства. На территории музея находится
й историкодревнейшее из сохранившихся в Ярославле зданий – Спасоархитектурный и Преображенский собор, кроме этого в состав музея-заповедника
художественный входят шесть церквей, являющихся важнейшими ярославскими
музейпамятниками архитектуры и живописи XVII в.
заповедник

Музей
купеческой
предприимчивос
ти «Заозерские
маяки»
Музей
кожевенного
ремесла

г. Углич,
ул. О. Берггольц, 3,
+7-960-543-07-00,
+7-915-986-21-35

vk.com/id55074108

Угличский район,
с. Заозерье,
ул. Волхонка, 55,
+7 (980) 708-32-31

zaozerie.com/
vk.com/zaozeryemuseum

г. Углич,
ул. Островского, 4,
+7 910 819-92-78

kozhremeslomuzeum.tilda.
ws
vk.com/kozhremeslomuze
um
youtube.com/user/obuvkos
metic\

г. Углич, Рыбинское шоссе,
20а, корп.11
+7-980-741-98-49

uglichonline.ru/cosial/item/3699
9-vnov-otkrylsya-muzejchasovogo-zavodachajka.html

г. Ярославль, Богоявленская
пл., 25,
8 (4852) 30-40-72,
30-38-69,
Экскурсионный отдел
+7 910 973-77-95
Отдел информации
8 (4852) 72-95-05

yarkremlin.ru
vk.com/museum76
ok.ru/museum76
twitter.com/yarartmuseum

2

Музей Боевой
Славы

3

Мемориальный
Дом-музей
Л. В. Собинова

4

Ярославский
художественный
музей

5

6

7

Митрополичьи
палаты

Музей
зарубежного
искусства
Музей
занимательных
наук Эйнштейна

В музее расположена постоянная экспозиция «Победители!».
Среди экспонатов: личные вещи Федора Толбухина, Павла
Батова, Александра Колышкина.
В музее хранятся подлинные образцы советского и немецкого
оружия времен войны.
Важной частью музейного собрания является парк военной
техники советского периода
Фонды музея включают обширный материал, который с
исключительной полнотой представляет культурное наследие
великого русского оперного певца.
Здесь представлены образцы русского искусства XVIII-XX вв.:
картины Айвазовского, Левицкого, Брюллова, Репина,
Саврасова, Шишкина, Левитана, Коровина, полотна мастеров
русского авангарда, советское официальное и альтернативное
искусство, а также произведения современных авторов.
Экспозицию продолжает Губернаторский сад. В нем
представлена пластика современных российских и зарубежных
скульпторов
В Митрополичьих палатах располагается Музей древнерусского
искусства.
Среди богатейшего собрания икон и миниатюр выделяются
иконы подписные, то есть авторские, XVII в. Они написаны
известнейшими мастерами своего времени Гурием Никитиным,
Семеном Спиридоновым Холмогорцем, Федором Евтихиевым.
Гордость музея – домонгольская икона «Спас Вседержитель»
Зубовым. История русской иконописи насчитывает более 600
лет, и все этапы ее истории прослежены в экспозиции
Экспозиция Музея зарубежного искусства включает живопись,
графику, скульптуру, мебель, декоративно-прикладное
искусство, охватывает период с XVI по нач. XX вв. и
представляет искусство Нидерландов, Италии, Франции,
Германии, стран Востока
В музее можно с головой окунуться в увлекательный мир науки
и техники. Все экспонаты действующие, не пылятся за
ограждением. Их можно и нужно трогать, самостоятельно
ставить физические опыты и эксперименты.

г. Ярославль,
ул. Угличская, 44а,
8 (4852) 30-38-69
+7 910 973-77-95,

yarkremlin.ru/museum/mu
zey-boevoy-slavy/

Г. Ярославль,
ул. Собинова, 25,
8 (4852) 32-96-49,
+7 910 973-77-95
г. Ярославль, Волжская наб.,
23,

sobinov.yar.ru

yarartmuseum.ru
vk.com/club22067209
twitter.com/yarartmuseum

8 (4852) 30-35-04,
72-78-38
30-48-31
г. Ярославль, Волжская наб.,
1,

yarartmuseum.ru

8 (4852) 30-86-65,
72‒92‒87

г. Ярославль, Советская пл., 2,
8 (4852) 59-45-30,
30-48-31,
59-45-31
г. Ярославль, Тутаевское
шоссе, 1 (Торговоразвлекательный комплекс
РИО)

yarartmuseum.ru
vk.com/museumofinternati
onalart

muzeinauki.ru
vk.com/einshtein76
ok.ru/muzeyzanim
twitter.com/MuzeyEinstei

8

Музей имени
Вадима Орлова

Основа музея – коллекции В.Ю. Орлова: российский и
зарубежный фарфор XVIII–XX вв., чугунное литье, серебро,
предметы быта. Особую ценность представляет фарфоровая
пластика частных русских заводов. Интересно и само здание
Дома общества врачей – федеральный памятник архитектуры

8 (4852) 73-00-11,
73-19-19
г. Ярославль, Волжская наб.,
15,
8 (4852) 20-66-46,
20-66-47

9

Шоу-макет
«Золотое кольцо
России»

Здесь можно увидеть все города Золотого кольца в миниатюре в
интерактивном формате

10

Ярославский
музей
фотографии

Музей основан на базе коллекции и действующей аналоговой
г. Ярославль,
фотолаборатории фотостудии Владимира Дорофеева. Экскурсию ул. Трефолева, 12,
проводит сам хозяин музея, рассказывает о фотографии с начала 8 (4852) 92-40-00
ее зарождения до современности. Есть и интерактивная часть

11

Музей «Центр
эмальерного
искусства
«Эмалис»

Это единственный в России музей с самой большой коллекцией
работ в технике «горячая эмаль». В трех залах представлены
экспонаты по направлениям: живописная эмаль, перегородчатая
эмаль, выемчатая эмаль, эмаль по сканному орнаменту,
ювелирная эмаль и др.
Каждый посетитель получит возможность самостоятельно
выполнить творческие художественные работы под
руководством мастера и обжечь их в муфельной печи
Это находится на территории Ярославской Большой
мануфактуры (XVIII в.), сегодня известной как комбинат
технических тканей «Красный Перекоп». «Музей-Фабрика»
ставит задачи сохранять наследие, инициировать улучшения
городской среды, связывать жителей фабричного района,
проектировать будущее Ярославской Большой мануфактуры
Музей занимается восстановлением рецептов, традиций,
поиском и систематизацией информации о пряниках в России.
Уютный музей, собравший всю историю русского пряника. По
предварительной записи можно стать участником дегустации
или мастер-класса по росписи пряника.
В Музее истории пряника работает пряничная лавка

12

Музей
Фабрика

13

Музей истории
пряника

г. Ярославль,
Советский пер., 2/23а,
8 800 511-80-45

г. Ярославль,
Тверицкая наб., 15,

na
orlovmuseum.ru
vk.com/muzey_orlova
youtube.com/channel/UCv
O3lD63FcRKoC3yzu01_L
w
showmaket.ru
vk.com/showmaketyar
youtube.com/channel/UCt
wdkoGCzEGxVmsSuzDw
94g/featured
yarmp.com
vk.com/club138535006
ok.ru/chukyarmp/topics
emalis.org
vk.com/emalisyar

8 (4852) 24-00-18,
+7 961 972-75-55

г. Ярославль,
ул. Стачек 63,
+7 995 538 17 22

fabrikamuseum.ru
vk.com/textil_in

г. Ярославль,
ул. Нахимсона, 1а,
8 (4852) 66-23-43

музей-досуг.рф
vk.com/yar_muz_pryanika

Музей
стрелкового и
холодного
оружия

Музей имеет четыре зала общей площадью 150 кв.м. В
экспозиции собраны все модели автомата Калашникова,
коллекция холодного оружия, а также уникальные образцы
винтовок и револьверов

15

Музей
современного
искусства

16

Музейный
комплекс
«Музыка и
время»

17

Музей истории
города
Ярославля

18

Музей Максима
Богдановича
(Центр
Белорусской
культуры)
Музей-театр
«Алешино
Подворье»

Музей находится в бывшем особняке известного ярославского
хирурга Николая Бибикова, автора поэтического переложения
«Слова о полку Игореве».
В музее проходят выставки известных художников и
скульпторов, мастер-классы, встречи и обсуждения
В музее представлены колокола и колокольчики, часы,
музыкальные инструменты, утюги, самовары, музыкальные
шкатулки, патефоны, старинные пластинки. Также в музейный
комплекс входит музей фарфора, каслинского литья и самоваров.
Имеется органный зал, в котором регулярно проводятся
концерты, в том числе, на старинных музыкальных
инструментах
Внутреннее пространство музея сохраняет атмосферу старого
купеческого особняка с его широкими лестницами, анфиладой
комнат, парадным залом, украшенным великолепной лепниной.
И на этом фоне перед посетителями разворачивается
тысячелетняя история Ярославля, представленная на основной
экспозиции, тематически выстроенной в соответствии с
музейной концепцией – «Ярославль в истории России, человек в
истории города»
В ходе экскурсии посетителей познакомят с историей дома,
творчеством знаменитого белорусского поэта Максима
Богдановича

14

19

20

Здесь гостей встречают герои мультфильма «Алёша Попович и
Тугарин змей»: Алёша Попович, Любава, богатырский конь
Юлий и прочие. Среди широкого ассортимента интерактивных
программ, музей предлагает экскурсии, сказочные квесты, уроки
истории
«Музей
Музей состоит из 3 залов.
необыкновенных Первый напоминает помещение железнодорожного вокзала XIX

г. Ярославль,
ул. Свободы, 56/35,
8 (4852) 47-74-47
8 910 666 09 09
г. Ярославль,
ул. Чайковского, 23а,
8 (4852) 66-34-66

vk.com/msho_yar

Ymsi.ru
vk.com/yarmodernart@yar
moma

г. Ярославль,
Волжская наб., 33а,
8 (4852) 32-86-37,
73-14-93

музыкаивремя.рф
vk.com/muzandtime

г. Ярославль,
Волжская набережная, 17/1,
8 (4852) 30-41-75,
72-83-40,
30-93-86

mukmig.yaroslavl.ru/
vk.com/club82489977
vk.com/mukmig.yaroslavl

г. Ярославль,
ул. Чайковского, 21,

museum.ru/M3123
mukmig.yaroslavl.ru/?men
u0402

8 (4852) 32-93-54
г. Ярославль,
ул. Первомайская, 55,
8 (4852) 64-31-01,
+7(910) 973-31-32
г. Ярославль, ул. 3-я
Яковлевская, 54, Ярославская

https://vk.com/museummb
ap-dvor.ru/muzej
vk.com/club38704689

https://vk.com/@yarbvmuzei-neobyknovennyh-

путешествий из
века XIX в век
XXI» (Музей
истории
Северной
железной
дороги),

21

22

23

24

Музей пожарной
охраны

Интерактивный
музей
«Резиденция
Государыни
Главной
масленицы
страны»
Музей
Казанского
монастыря
города
Ярославля

Музей памяти

в. Здесь вы узнаете, где и когда были построены первые
железные дороги. Отправление поезда сопровождается
спецэффектами: ударами в станционный колокол, гудками
паровоза и дымом из трубы.
Второй зал - «пассажирский вагон» XX в., в каждом купе
которого представлены композиции, посвящённые СЖД: Савва
Мамонтов – основатель СЖД, железнодорожный мост через
Волгу, освоение Севера, Великая Отечественная война,
электрификация Ж.Д. Третий зал представляет собой
импровизированную современную кабину машиниста. Здесь
можно посмотреть фильм о Северной железной дороге в
формате 5D
В музее представлены картины, макеты, диорамы, фотографии,
документы, награды, средства пожаротушения, пожарной
техники и обмундирование с древнейших времен до наших дней.
Наиболее ценные коллекции фонда: коллекция пожарного
оборудования (пожарные насосы, гидропульт-костыль,
пожарные стволы, разветвление)
Резиденция – часть рубленого города, воссозданного по
чертежам и сохранившимся киноматериалам 1913 г., который
был построен в честь последнего визита императорской семьи и
царя Николая II в Ярославль.
Во дворе музея организованы развлекательные площадки для
участия в старинных русских забавах и играх. У посетителей
музея есть возможность увидеть Рабочий кабинет Государыни,
ее Гардеробную с хранящейся там одеждой, Кладовую с
подарками и Тронный зал
Экспозиция музея рассказывает об истории возникновения и
становления монастыря с начала XVII в. Старинные
богослужебные книги, рукописи, монеты, личные вещи сестер,
предметы быта расскажут о разных временах жизни обители.
Многолетняя и кропотливая работа сестер с архивами позволили
представить посетителям копии редких исторических
документов, гравюр, фотографий, а также реконструкции
событий, планы территории монастыря в разные периоды
времени
В Казанском соборе обители с 2010 г. размещена музейная

детская ж/д,

puteshestvii-iz-veka-xix-vvek-xxi-v-ya

8 (4852) 79-68-83,
98-38-91,
+7(920) 128-20-89,

г. Ярославль, Силикатное
шоссе, 18,

vk.com/club52637963

8 (4852) 44-78-24
г. Ярославль, ул. Нахимсона,
21 (вход со двора),

maslenica.info
vk.com/maslenica_yar

+7 (901) 994-05-14

г. Ярославль,
ул. Первомайская, 21а,
8 (4852) 72-59-10,
Экскурсии:
+7 980 744 67 84

казанский-женскиймонастырь.рф
/?page_id=12517

г. Ярославль, Казанский

казанский-женский-

vk.com/club193568236

архиепископа
Михея
(Хархарова)

25

Музей Русского
Национального
Письма

26

Музей истории
Ярославского
шинного завода

27

Мультимедийны
й музей нового
взгляда на
историю

28

29

Музей истории
Ярославской
энергосистемы

Государственны

экспозиция, посвященная памяти архиепископа Ярославского и
Ростовского Михея (Хархарова). Сестры монастыря сохраняют
личные вещи Владыки: четки, монашеский пояс и параман с
крестом, помянник, требник, архиерейский гребень и другие
памятные реликвии. Здесь же экспонировано богослужебное
облачение, епископская мантия, жезл, посох. Сохранились
иконы, перед которыми совершалась келейная молитва старца.
Выставлены редкие архивные фотографии и документы
Музей открылся на базе действующей авторской школы Ю.И.
Аруцева «Русская каллиграфия и вязь». Первыми экспонатами
музея стали пишущие принадлежности прошедших столетий,
остроконечные перья и держатели к ним производства
ярославского завода «Оргтехника», чернильницы, ученические
тетради ХХ в., редкие книги и уникальные каллиграфические
работы мастеров школы. Всего – более 500 экспонатов
Один из немногих музеев промышленных предприятий,

доступный для свободного посещения. Внутри три зала,
посвященные разным периодам жизни шинного завода

собор, ул. Первомайская, 19а,

г. Ярославль,
ул. Советская, 81, 8 (4852) 7916-09

vk.com/album562008851_
279196214

Реконструкция мировой истории, основанная на Новой
хронологии Фоменко-Носовского.
Музей расположен в Усадьбе князей Куракиных

г. Ярославль, Волжская наб.,
45/1,
8 800 300-60-06

yarmnh.ru
vk.com/muzey_novoy_khr
onologii

8 (4852) 72-59-10,
Экскурсии:
+7 980 744 67 84

г. Ярославль,
ул. Трефолева, 11,
Запись по телефонам: 8-960526-88-23

Экспозиции отражают основные вехи становления «Ярэнерго».
По представленным фотографиям, газетным вырезкам,
предметам быта и техническому оборудованию прошлых лет
можно проследить ключевые моменты: начало «компании
тяги», строительство Ляпинской электростанции, образование
«Ярэнерго комбината», пуск Ярославской ТЭЦ-1 и многое
другое

г. Ярославль,
ул. Северная Подстанция, 9,

Это единственная сохранившаяся в Ярославской области

Ярославский район,

монастырь.рф
/?page_id=12517
vk.com/club193568236

arucev.ru
vk.com/arucev_school_cal
ligraphy
vk.com/@yvkurse-muzeirusskogo-nacionalnogopisma-v-yaroslavle

youtube.com/channel/UC6
EWq4f23IB6Rg3s6o_kxA/f
eatured
ok.ru/group/56204640846
044
vk.com/@yvkurse-muzeiistorii-yaroslavskoienergosistemy

8 (4852) 78-10-45,
78-11-46,
78-15-21
karabiha-museum.ru

й литературномемориальный
музейзаповедник Н.А.
Некрасова

усадьба дворцового типа 2-й половины XVIII – нач. XX вв.
Экспозиции музея посвящены жизни и творчеству Н.А.
Некрасова в усадьбе, его окружению и взаимоотношениям
с близкими. Личные вещи поэта, семейные реликвии
и предметы быта иллюстрируют образ жизни Некрасовых
и погружают в историю русской дворянской усадьбы

д. Карабиха,
ул. Школьная, 2а,
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Музей ратной 
истории
Ярославля

Представлены утварь, предметы быта, оружие, доспехи и
ремесла. Все это в формате «живая история».
Минимум скучной информации про даты, максимум эмоций,
интересных мастер-классов, боев на безопасных муляжах
оружия и веселых викторин

г. Ярославль,
Октябрьский переулок, 3,
Заказ экскурсий
+7 920 113 57 54

castle.moscow
vk.com/yarcastle
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Интерактивный
музей здоровья

Интерактивный музей для детей и родителей. Здесь весело и
увлекательно расскажут о строении человеческого организма,
здоровом образе жизни и простых правилах заботы о своем
теле

г. Ярославль,
ул. Революционная,8,
(4852) 70-05-40

muzeizdorov.ru

В музее посетителей ждут интерактивные экскурсии, студия
мастер-классов, лавка товаров и поделок изо льна. Здесь можно
создать свою льняную ниточку, пройдя все стадии обработки
льна, попробовать поткать полотно на бердышке, крестьянском
стане, фабричном станке, современном настольном станке.
Музей находится в центре города в бывшей усадьбе купцов
Пастуховых.
В авторской коллекции Андрея Селевко сотни уникальных
экспонатов, в том числе все 77 аутентичных номеров журнала
«Beatlesbook», золотые и платиновые диски с первого по
последний альбом. Особенную ценность в экспозиции
представляют почтовые марки с изображением ливерпульской
четверки, таких нет больше ни в одном музее «Битлз» во всем
мире

Г. Ярославль,
ул. Собинова, 32,
+7 (920) 129-33-09

http://yarpolotno.ru/

Дизайнерский шоу-рум представляет собой выставку одежд
мини-копий памятника бронзовому медведю, посвященных
профессиям, спортивным командам, крупным промышленным

г. Ярославль,
bearshow.ru
ул. Революционный проезд, 14, https://vk.com/bearshow76
+7-910-811-84-12
https://t.me/bearshow76
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Интерактивный
музей ручного
ткачества
«Полотно»

Музей «Битлз»

Музей Кутюршоу «Медвежий
угол»

vk.com/karabiha_muzeum
ok.ru/group/58586527301
836

8 (4852) 43-41-83,
43-41-81

vk.com/muzeizdorov

https://www.facebook.com
/YarPolotno
@woven_polotno

Музей расположен в
библиотеке им. Лермонтова

http://aselevko.ru/museum.
html

г. Ярославль,
пр-т, Толбухина,11.
По субботам здесь проходят
экскурсии. Предварительная
запись:
+7 (4852) 21-36-05,
21-36-65

компаниям региона и страны в целом, а также мировой
геральдике, в концепции которой присутствует изображение
медведя.
В музее работает «Медовая кладовая», студия звукозаписи
«Медведь на ухо», где можно записать свою собственную
песню, несколько тематических фотозон, а также мини-маркет
сувениров
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https://www.tripadvisor.ru/
Attraction_Reviewg298488-d22996241ReviewsCouture_Show_Bear_s_C
ornerYaroslavl_Yaroslavl_Obla
st_Central_Russia.html
https://instagram.com/bear
_show_yar
https://www.facebook.com
/%D0%9C%D0%B5%D0
%B4%D0%B2%D0%B5
%D0%B6%D0%B8%D0
%B9%D1%83%D0%B3%D0%
BE%D0%BB%D0%9A%D1%83%D1%
82%D1%8E%D1%80%D1%88%D0%BE%D1
%83-106703374467505/

Художественнореставрационная
и багетная
мастерская
«Арт-атака»
Мастерская
«Пряничный
домик»

Мастерская работает в Ярославле с 2000 года в русле
современных тенденций реставрации и багетного дела, по
передовым технологиям

г. Ярославль,
пос. Кармановское, ул.
Авиаторов, 11
+7-910-665-11-24 98-98-38

art-ataka.ru

Гости увидели, как варят настоящую карамель, делают вкусные
пряники и проводят мастер-классы. В мастерской можно попить
кофе или горячий шоколад, посмотреть на работу карамелье и
попробовать тёплую карамельку.

г. Ярославль,
ул. Андропова, 27/19,
(4852) 33-10-22
+7 (920) 650-45-10
+7 (910) 973-10-22

vk.com/pryanik_yar

Музей
«Кукольный
дом»

В экспозиции представлены антикварные и винтажные куклы
XIX-XX вв., производства Германии, Франции, Англии,
Австрии, Америки и России, коллекционная кукольная
миниатюра, кукольные домики и работы известных
миниатюристов России и зарубежья

г. Ярославль,
ул. Трефолева, 24а

vk.com/house_of_doll
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Мастерская
«Клевер»

Уникальные авторские украшения из дерева, сделанные с
любовью и теплом

г. Ярославль,
пр-т Машиностроителей,83,
+7 (905) 638-10-91,
+7 (902) 333-12-01

vk.com/klever_yar
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Craftпространство
«АртЕль»

Здесь проводятся мастер-классы для детей и взрослых, где
можно познакомиться с различными промыслами и забрать
изделия с собой, а на территории пространства для гостей
подготовлен целый комплекс различных познавательных и
развлекательных мероприятий

г. Ярославль,
ул. Златоустинская, 11б,
+7 (905) 138-24-55
+7 (962) 202-75-75

vk.com/artelyar76
vk.link/artelyar76

