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К карте: районы Ярославской области с телефонными кодами 
 

Ярославль (4852) 
Большесельский, 10 (48542) 
Борисоглебский, 14 (48539) 
Брейтовский, 4 (48545) 
Гаврилов-Ямский, 15 (48534) 
Даниловский, 8 (48538) 
Любимский, 3 (48543) 
Мышкинский, 9 (48544) 
Некрасовский, 12 (48531) 
Некоузский, 5 (48547) 
Переславль-
Залесский, 17 

(48535) 

Пошехонский, 1 (48546) 
Первомайский, 2 (48549) 
Ростовский, 16 (48536) 
Рыбинский, 6 (4855) 
Тутаевский, 7 (48533) 
Угличский, 13 (48532) 
Ярославский, 11 (4852) 

Примечание: сведения о проезде в г. Ярославле указаны при отправлении из центра 
города 
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Ярославль 
 

Дзержинский район 
 

 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДСКОГО  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей истории городского электрического транспорта  
Фактический адрес: 150044, г. Ярославль, Ленинградский пр., 37 
Телефон: 8(4852)50-53-51, факс: 8(4852)50-53-52, 50-53-51 
Электронная почта: оао@yarget.ru; http://www.yarget.ru 
Представительство в интернете: сайт АО ЯрГЭТ 
Проезд: трамвай № 5, 7 маршрут «ост. Трамвайное депо»; троллейбус № 7, 8 
маршрут «ост. Трамвайное депо»; 

 
Административная информация  

Учредитель: АО ЯрГЭТ 
 Правовой статус: коммерческая организация  
Бюджетный статус: ведомственный АО ЯрГЭТ 
ИНН: 760208233 
Дата открытия: 10 сентября 2012 года 
Текущее состояние: открыт (понедельник-пятница с 9.00 до 15.00) 
Руководитель: отсутствует 

 
Рекламная информация 

Режим работы: по заявкам 
Стоимость билетов и услуг: 100 руб. (с человека), группа 20 чел. 
Целевая аудитория: дети, взрослые 
Дополнительные услуги: фото, проезд по территории депо на трамвае 
Информационная, рекламная продукция: магниты с изображением  подвижного 
состава 

 
Научная информация 

Классификация: профильный 
Характеристика музейного собрания:  история городского электрического 
транспорта в г. Ярославле 
Наиболее ценные коллекции фонда: фотографии, макеты троллейбусов, трамваев, 
форменная одежда для водителей – разного исторического периода 
Наиболее значимые проекты за последние 5 лет: экспозиция, посвящённая 60-
летию открытия троллейбусного движения в г. Ярославле – 2019 г. 
Наличие технического оборудования: компьютер, видеопроектор 
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Заволжский район 
 

МУЗЕЙ ЭМАЛЬЕРНОГО ИСКУССТВА «ЭМАЛИС» 
 

Контактная информация 
Полное наименование: ЧУК «Музей эмальерного искусства «Эмалис»  
Почтовый адрес: г. Ярославль, Тверицкая набережная 15 
Телефон, факс: 8(4852) 24-00-18, 8-961-972-75-55 
Электронная почта: info@emalis.org 
Представительство музея в Интернет: www.emalis.org 

  
Административная информация 

       Учредитель: Богомолов Дмитрий Александрович 
       Организационно-правовая форма: некоммерческая организация 

Правовой статус: частное учреждение культуры 
Бюджетный статус музея: частный 
ИНН: 7603073080 
 Дата открытия: 2011 год 
Текущее состояние: открыт 
Площади: 150 кв. м., экспозиционно-выставочная – 120 кв. м 
Руководитель: Богомолов Дмитрий Александрович 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: пн-пт с 10.00 до 18.00. Выходные по предварительной записи 
Стоимость билетов и услуг: взрослый – 200 руб., детский – 100 руб. Мастер-классы по 
горячей эмали от 800 руб. 
Экскурсионное предложение: «Искусство, огнём рождённое». Есть детская 
программа и взрослое 
Памятные даты, праздники, мероприятия, туристические маршруты, в которые 
включён музей: 
С 2017 года музей находится на первом месте в рейтинге TripAdvisor по Ярославлю в 
категории Мастер-классы 
С 2018 года музей входит в топ – 15 лучших частных музеев России по данным 
Ассоциации туроператоров России 
Музей включён в маршрут «Ярославская невидаль» 
Музей участвует в Президентской программе «Культура» с 2017 года 
Информационная, рекламная продукция: листовки, карты, сайт, инстаграмм 
@emalis.museum 

 
Научная информация 

История создания музея:  
Создал и возглавил Международный творческий центр «Эмалис» в 1992 году в 

Ярославле ныне Народный художник России, президент Российского отделения 
Международного объединения художников-эмальеров «CreativKreisInternational» 
Карих Александр Андреевич 

Это преданный своему делу человек, художник-монументалист, новатор, 
посвятивший свою жизнь искусству, сохранению и возрождению традиций, а также 
внесший весомую лепту в развитие эмальерного искусства в России. На протяжении 
11 лет (2000 – 2011 гг.) он возглавлял Ярославское отделение Союза художников 
России. 
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   Начиная с 1992г. “Эмалис” провел более 100 выставок, из них более 20 
международных – в России, Бельгии, Германии, Голландии, Италии Испании, 
Люксембурге, Франции, Японии и Китае. 
  Результатом такой плодотворной работы “Эмалиса” при поддержке 
Администрации области и мэрии г. Ярославля, явилось открытие в 1998 году Дома 
творчества художников эмальерного искусства. 

Центр оборудован классами, мастерской по обработке металла, муфельными 
печами для обжига эмалей. 

Ежегодно в «Эмалисе» проводятся международные практические симпозиумы, с 
участием профессиональных художников – эмальеров из России, стран СНГ и 
дальнего зарубежья. 

В 2011 году получен грант Президента России на развитие Центра. Так появился 
музей эмальерного искусства «Эмалис». В витринах можно увидеть зарубежные 
древние экспонаты, миниатюрную роспись финифть, ювелирные изделия и историю 
развития станковой эмальерной живописи. 

Наши мастера изготавливают уникальные изделия, как ювелирные, так и настенные 
панно. В музее есть магазин с продукцией нашего производства. 

Посещаемость музея растет ежегодно в 2 раза. Интерес к музею обусловлен 
интерактивными программами, которые привлекают взрослых и детей. Каждый 
посетитель может после экскурсии пройти мастер-класс по горячей эмали и создать 
для себя картину или кулон. Созданное Вами произведение на Ваших глазах 
обжигается в печи при температуре 800 С°. Но самое главное, что этот кулон 
становится семейной реликвией, которая будет передаваться из поколения в поколение 
т.к. эмаль храниться тысячелетиями! 

Наверное, именно поэтому наш музей входит в ТОП-15 лучших частных музеев 
России по данным Ассоциации туроператоров России и находится на 1 месте в 
рейтинге TripAdvisor в категории «мастер-классы». 

Если Вам нужны впечатления на всю жизнь, то вам к нам! 
 
Характеристика здания: здание, в котором располагается музей, является 
памятником архитектуры рагионального значения. Дата постройки – 1786 год 
Наличие технического оборудования: печи, подвесочное оборудование, световое 
оборудование 

 
 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЗАВОДА № 50 
 
Контактная информация 

Полное наименование: АО «Мостосройиндустрия» Филиал Завод № 50 
Почтовый адрес: 150020, г. Ярославль, ул. Алмазная, 1-а 
Телефон: 8(4852) 24-08-66, 8(4852) 24-09-79 
Электронная почта: g.glistyuk@mostin.ru 
Проезд: автобус № 26 

 
Административная  информация  

Дата открытия: 2001 г. 
Текущее состояние: временно закрыт 
Площадь: экспозиционно-выставочная – 56 кв. м., парковая – 15 кв.м. 
Руководитель: нет 
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Рекламная  информация 
Режим работы: нет 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия «История завода № 50» 

 
Научная информация 

Классификация музея: исторический 
История создания: музей открыт в связи 70-летием завода. Инициатива организации 
принадлежит директору завода В.П. Колгину. Значителен вклад в создание музея 
«летописца» завода В.В. Колгиной, краеведа В.В. Кузнецовой, других работников. В 
сборе материалов приняли участие более 50 человек 
Характеристика здания: здание построено в 1932 году, первое заводоуправление 
Темы экспозиций, выставок: «Становление и развитие завода, 1930-е гг. – начало 
XXI в.», «История строительства заводского поселка, 1930-1940-е гг.», «Современное   
развитие предприятия», воспроизведение комнат женского и семейного общежитий 
Общее количество единиц хранения: более 200 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: предметы по истории завода, его 
современному развитию: электромеханический сверлильный станок, инструменты 
рабочего, макеты заводского цеха и заводоуправления, воспроизводящие вид и 
обстановку 1930-х – 1940-х гг.; макеты пролетных строений, козлового крана; 
фотографии, портреты директоров завода художника Ю.В. Молчанова, грамоты, 
медали 

 
 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО 
ВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей истории ОАО «Ярославский вагоноремонтный завод 
«Ремпутьмаш» 
Почтовый адрес: 150020, г. Ярославль, 4-я Пролетарская ул., 3 
Телефон: 8(4852)67-35-35, факс: 67-35-34 
Электронная почта: KatishevaUE@rpm-group.ru  
Проезд: автобус № 22, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 43; маршрутное такси № 36, 37, 38, 67, 
73, 83, 84, 85, 86, 90, 98, 139, 140 до остановки «Школа 50» 

 
Административная информация 

Учредитель: администрация ОАО «Ярославский вагоноремонтный завод 
«Ремпутьмаш» 
Правовой статус: в составе отдела управления персоналом 
Бюджетный статус: ведомственный  
Дата открытия: 27 июля 2002 г.  
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 43,5 кв. м; парковая – 1,5 га 
Руководитель: Юлианна Евгеньевна Картышева. 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: понедельник – пятница,  08.00 – 16.30; выходные – суббота, 
воскресенье 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
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Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия «История завода через судьбы 
людей в истории России»; тематические «Завод-сад вчера, сегодня, завтра» 
(экскурсия по территории предприятия и парковой зоне с обзором заводских 
памятников боевой и трудовой славы, первостроителям, В.И. Ленину, посещение 
основного цеха), по Гагаринской слободе – первой пролетарской слободе 
Заволжского района Ярославля, пешеходная экскурсия-поход «Была такая станция 
Урочь», автобусная экскурсия «Ярославль – столица Северной железной дороги», 
«Памяти воинов – железнодорожников посвящается» (с посещением Мемориала на 
Тверицком кладбище), «О чём рассказывают экспонаты  музея» (для младших 
школьников) 
Целевая аудитория: работники завода, гости предприятия, ветераны, инвалиды, 
жители Заволжского района и города Ярославля; дошкольники, учащиеся школ, юные 
железнодорожники, семьи 
Памятные даты, праздники, мероприятия: Международный день музеев, День 
Победы, День памяти и скорби, День железнодорожника, День пожилого человека. 
Информационная, рекламная продукция: буклеты, еженедельные статьи в 
ведомственной газете «Рабочая неделя «Ремпутьмаша» 

 
     Научная информация 

Классификация: историко-краеведческий музей 
История создания: музей был открыт в августе 2002 года, его открытие было 
приурочено к 130-летия предприятия. Создателем и первым руководителем музея 
является Кузнецова Вера Викторовна – краевед Заволжского района, почётный 
работник образования, очень увлечённый человек. Вера Викторовна проделала 
огромную поисковую работу в архивах, также основную информацию предоставили 
ветераны завода. За время существования музея было проведено экскурсий для более 
20 тысяч человек самых разных возрастов, начиная с дошкольников. Такие 
мероприятия помогаю повысить узнаваемость нашего завода в городе 
 Характеристика здания: музей находится в здании заводоуправления. Здание 
построено в 1934 году по проекту заводского архитектора  Павла Назарова. 
Темы экспозиций и экспозиционных комплексов: «Завод начинается с 
проходной», «Первопроходцы Московско-Ярославско-Архангельской железной 
дороги», «Урочский рабочий в начале XX века», «Завод в годы войн начала ХХ 
века», «Стена памяти жертв политических репрессий», «Начальники завода», 
«История Ярославского вагоноремонтного завода», «Великая Отечественная война 
глазами детей». Завод в годы Великой Отечественной войны», выставка экспонатов,  
найденных на полях сражений поисковым отрядом «Подвиг» 
Общее количество единиц хранения: более 1600 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: коллекция моделей паровозов, вагонов; 
инструменты, мебель, одежда, фонари, посуда, сувениры, значки, кубки, макеты, 
книги, картины, документы. 
 Наиболее ценные коллекции фонда: модели и макеты вагонов, зданий; тормоз 
Матросова, книги 1902-1925 гг., фотографии, воспоминания 
Наиболее значимые проекты за последние 5 лет: выпуск книги о предприятии 
«Ярославский вагоноремонтный завод 145 лет пути» 2017 год 
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МУЗЕЙ НЕОБЫКНОВЕННЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ  
ИЗ ВЕКА XIX В ВЕК XXI 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей необыкновенных путешествий из века XIX в век  XXI  
Фактический адрес: 150062, г. Ярославль, ул. 3-я Яковлевская, 54, Ярославская 
детская железная дорога 
Телефон: 8(4852) 79-68-60, 8(4852)79-68-70  
Электронная почта: dzhd76@mail./ru 
Проезд: автобус 23, 33 до остановки Яковлевская  
Маршрутные такси: 84,86,90  

 
Административная информация 

Учредитель: ОАО "РЖД" Северная железная дорога 
Правовой статус: некоммерческая организация  
Бюджетный статус: ведомственный 
Дата открытия: июль 2011 г. 
Текущее состояние: закрыт в связи с пандемией 
Руководитель: Башмашников Алексей Абрамович 
 

Рекламная  информация 
Режим работы: 9.00-17.00, летом выходные дни – понедельник, вторник 
Посещение и обслуживание: 200 рублей 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия 
Памятные даты, праздники мероприятия: День открытия движения поездов по 
Ярославской детской железной дороге (май), День юного железнодорожника, День 
железнодорожника, Выпускной на Ярославской детской железной дороге (август) 
Образовательные услуги: занятия для учеников детской железной дороги 
Информационная, рекламная продукция: букеты, календари, закладки, сувениры 

 
Научная информация 

Классификация: исторический 
История создания: музей, открывшийся в июле 2011 года, состоит из трёх залов, 
каждый из которых рассказывает об истории развития железнодорожного транспорта 
в Северном регионе 
Первый зал напоминает помещение железнодорожного вокзала 19 века. На перроне на 
лавочке сидит дама с багажом в ожидании поезда. Станционный смотритель с сигнальным 
фонарём в руках наблюдает за обстановкой на вокзале. Отправление поезда сопровождается 
спецэффектами: ударами в станционный колокол, гудками паровоза и дымом из трубы. 
Второй зал – «пассажирский вагон» 20 века. В каждом купе этого необычного вагона 
представлены композиции, посвящённые Северной железной дороге: Савва Мамонтов – 
основатель СЖД, железнодорожный мост через Волгу, освоение Севера, Великая 
Отечественная война, электрификация ж.д. Оснащён этот зал телевизорами для просмотра 
видеофильмов, действующими макетами, компьютером для отправки писем ветеранам 
Великой Отечественной войны и т.д. 
Третий зал представляет собой импровизированную современную кабину машиниста. Здесь 
можно посмотреть увлекательный фильм о Северной железной дороге в формате 5D со 
всеми сопутствующими спецэффектами. Во время интерактивного путешествия из 
Ярославля в Лабытнанги перед зрителями раскрываются просторы Северной железной 
дороги, её красоты, уникальные особенности. Для более юного посетителя представлен 
фильм – путешествие на американских горках. 
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Общее количество единиц хранения: 22 единицы хранения 
 

 
 

Кировский район 
 

МУЗЕЙ «АЛЁШИНО ПОДВОРЬЕ» 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей-таетр « Алёшино Подворье» 
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, Первомайская 55 
Телефон, факс: 8(4852) 64-31-01, 67-35-34; 8-910-973-31-32 
Электронная почта: podvorie-ap@mail.ru 
Представительство музея в Интернет: http://www.ap-dvor.ru/muzej 
Сведения о вышестоящей организации: ООО «Алёша Попович двор» 
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, Первомайская 55 
Телефон, факс: 8(4852) 64-31-01 
Электронная почта: info@ap-dvor.ru 
 

Административная информация 
Дата открытия: 2013 год  
Текущее состояние: открыт 
Руководитель: Смирнова Наталья Валерьевна 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: вторник-четверг с 10.00 до 18.00 
Посещение и обслуживание: 250 руб./взр., 180 руб./дет. 
Для гостей отеля 1 экскурсия бесплатно 
Для организованных групп – 200 руб./взр., 150 руб./дет., 1 сопровождающий на 10 
человек бесплатно 
Экскурсионное предложение: Театрализованная интерактивная экскурсия по 
«Алёшиному подворью». Сходите в гости к Алёше Поповичу и тётке Лукерье. 
Увидите Змея Горыныча и Бабу-Ягу, узнаете подробно о быте и традициях русского 
народа. И конечно же, пройдёте обряд оздоровления на 33 года вперёд 
Памятные даты, праздники, мероприятия:  

Новогодний калейдоскоп (2020-2021 год) 
- Встреча гостей героями мультфильмов в семейном кафе «Лукоморье» 
- «В гости к «старой» ёлке» - интерактивная программа в музее-таетре «Алёшино 
подворье» 
- Роспись пряников – мастер-класс 
- Штурм «снежного городка» 
- Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки 
Продолжительности программы 1 час 45 минут 
Группа 8-30 человек 
Взрослый билет 250 руб., детский билет – 500 руб. 
Предварительная запись по телефону: 8-919-973-31-32 или по почте podvorie-
ap@mail.ru 
 
Дополнительные услуги:  
- Развлекательная тематическая программа (Новый год, выпускной и т.д.)  
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Любые пожелания дорогих гостей от выпускного до корпоратива исполнят Алёша и 
Любава, учитывая ваши самые сокровенные пожелания 
Стоимость:  
взрослый билет - 300/600 руб. (без дегустации/с дегустацией богатырских напитков),  
детский билет - 250 руб., 
гости отеля – бесплатно/600 руб. (без дегустации/с дегустацией богатырских 
напитков), 
предложение для организованных групп: 
взрослый билет - 300/600 руб. (без дегустации/с дегустацией богатырских напитков),  
детский билет – 250/400 руб. (40 минут/1,5 часа) 
- Квест «Проделки Бабы-Яги» для детей 
Помогите Алёше Поповичу и Любаве найти клад Бабы-Яги, минуя сложные 
головоломки и богатырские испытания. В конце квеста вас ждёт приятный сюрприз 
Стоимость:  
до 6 человек - 2000 руб. (40 минут), 
гости отеля – 2000 руб. (40 минут), 
предложение для организованных групп: 
больше 6 человек – 300 руб. с человека 
- День рождения – самый ответственный праздник 
Алёшка и Любавушка всегда его празднуют на широкую ногу. А уж если день 
рождения у друзей его, то вся изба сотрясается от плясок, песен и веселья. Всех 
мальчишек в честь праздника посвящают в богатырей, а девчонки заряжаются 
красотой, похлеще салонов новомодных. Заканчивается всё посиделками у самовара. 
Пир на весь мир устроить можно в Лукоморье 
Стоимость: 5000 руб. (до 10 человек 1 час), больше 10 человек – 300 руб. с человека (1 
час) 
- Свадебный выкуп 
Издревле считается, что любой богатырь должен добиться своей суженой сам. Алёшка 
Попович лично проверит жениха на ловкость и сноровку, сделает оберег семейной 
жизни, устроит свадебный арм-реслинг и, если всё пойдёт по плану, расскажет, как 
победить Тугарина Змея, чтобы вызволить невесту 
Стоимость: 5000 руб. 
- Встреча гостей хлебом-солью 
Считаете себя важным гостем, заслуживающим большего внимания? Встреча с 
Хлебом да Солью подойдёт именно вам! Шутки- прибаутки, вкусный каравай и 
дегустация богатырских напитков при желании 
Стоимость:1000 руб. (стоимость каравая, настойки или других напитков) 
- Готовим пиццу на печи 
Вы станете участником интерактивной программы «На русской кухне» в музее-теарте, 
где вы познакомитесь с русской печью, предметами быта, утварью, примените их не 
практике. 
В семейном кафе «Лукоморье» своими руками приготовите пиццу, которую сьедите с 
пылу с жару. 
В игровой зоне сможете проявить ловкость, силу или просто весело провести время 
Стоимость: для группы 5-10 человек – 400 руб. с человека; для организованных групп 
11-15 человек – 350 руб. с человека (1 сопровождающий на 10 человек бесплатно, без 
приготовления пиццы) 
 
Образовательные тематические программы: 
-  Интерактивная программа «У русской печи» - знакомство с предметами быта, 
утварью, применение предметов на практике (5+) 
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- «Путешествие глины от кринки к фарфору» - в игровой форме знакомство с 
керамическими, фарфоровыми изделиями, способами их изготовления и 
практического применения (7+) 
- Интерактивное занятие «В гостях у пряхи» - знакомство с предметами прядения и 
ткачества. Практическое применение этих предметов. Изготовление куклы-оберега 
(5+) 
- Музыкальная сказака «Что деревянная сказка придумала» - знакомство с русскими 
народными музыкальными инструментами, их практическое применение (4+) 
Стоимость: 150 руб. (1 сопровождающий на 10 человек бесплатно) 

 
     Научная информация 

Классификация: историко-этнографический 
История создания: Гости встретятся с былинным витязем, стоявшем на 
защите Русской земли. Ведь Алёша Попович – не просто фантастический 
герой или фольклорный собирательный образ. В русских летописях ХĪ 
века упоминается ростовский боярин, княжий «храбр» (то есть отборный 
воин) Олеша (Александр) Попович. Существует версия, по которой он 
нёс ратную службу как раз на том месте, где теперь расположен «Алёша 
Попович Двор», ведь в то время Ярославль был пограничным городом 
Ростово-Суздальской земли  
 Характеристика здания: музей находится на втором этаже гостиницы 
«Алёша Попович Двор».  Имеет два помещения: горница (с печкой, 
жилой зоной) и двор (со стойлом коня богатырского)  
Темы экспозиций и экспозиционных комплексов: Музей пополняется 
новыми экспонатами. Ярко выражены тематические зоны: сени, кухня, 
жилая зона, горка с посудой, куклы в костюмах различных губерний 
России, «тревожные» колокола, оружие Алёши Поповича  
Общее количество единиц хранения: более 400 
Характеристика музейного собрания:  
- посуда и утварь конца 19-начала 20 века; 
- фарфоровая и глиняная посуда времён СССР; 
- куклы советского периода в костюмах губерний России конца 19 – начала 20 века; 
- ёлочные игрушки периода СССР 
 Наиболее ценные коллекции фонда: Банка для чернил из прозрачного стекла, 
восьмигранная, с выпуклыми фигурами (овалы, шестиугольники). Крышка медная, 
плотно прилегающая. На донышке герб России и надпись «Товарищество 
Мальцевское». Мальцевские стеклянные заводы. 1900-1918 гг. 

 
 
 

ВАГОН-МУЗЕЙ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ  
 
Контактная информация 

Полное наименование: Вагон-исторического наследия Северной железной дороги, 
структурное подразделение «Северного центра научно-технической информации и 
библиотек».  
Почтовый адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Чехова, 45, каб. 420 
Фактический адрес: Ярославль, 3-я Яковлевская, д. 54 
 Телефон: 79-68-60 
Электронная почта: dcnti-VaulinaTV@nrr.ru для М. Н Нефёдовой 
Проезд: Все виды транспорта до остановки «Ярославль Главный» 
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Административная информация 
Правовой статус: отдел  
Бюджетный статус: ведомственный 
 Дата открытия: 2 августа  2002 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 38 кв. м 
Руководитель: Андрей Иванович Чесноков 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: по предварительной записи, 8.00 – 17.00, перерыв на обед 12.00 – 
13.00 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия, лекции по истории Российских 
железных дорог, Северной железной дороги, занятия по правилам поведения на 
железнодорожном транспорте для учащихся 

 
Научная информация 

Классификация: исторический, учебный 
Характеристика здания: музей располагается в служебном вагоне 
Общее количество единиц хранения: 2546 
Характеристика музейного собрания: предметы материальной и духовной 
культуры, связанные с историей развития Северной железной дороги 
 
 
 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.Н. 
ИВАНОВА ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ  
К.Д. УШИНСКОГО 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Геологический музей им. профессора А.Н. Иванова 
Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского 
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, Которосльная наб., 46 
Телефон: 73-15-32 
Проезд: троллейбус № 6, маршрутное такси № 72 

 
Административная информация 

Учредитель: ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
 Правовой статус: подразделение естественно-географического факультета 
Бюджетный статус: ведомственный 
 Дата открытия: 2002 г. 
Площадь: общая – 90 кв. м, экспозиционно-выставочная – 45 кв. м 

 
Научная информация 

Классификация: естественно-исторический 
История создания: музей основан в 2002 г. по решению ученого совета ЯГПУ как 
структурное подразделение естественно-географического факультета с целью 
повышения уровня подготовки учителей географии, биологии и химии по вопросам 
геологии, минералогии, палеонтологии, палеогеографии; пропаганды геолого-
географических знаний и более глубокого изучения природы родного края 
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Характеристика здания: музей находится в здании естественно-географического 
факультета ЯГПУ, бывшей духовной семинарии XIX в. 
Общее число единиц хранения: более 30000 
Характеристика музейного собрания: минералы и горные породы, собранные не 
только на территории Ярославской области и России, но и далеко за их пределами. 
Коллекционные фонды включают также монографические коллекции мезозойских 
окаменелостей 
Темы экспозиций, выставок: объекты геологического наследия Ярославской 
области; геологическая история Ярославской области; палеобиология мезозойской 
биоты европейской части России; полезные ископаемые Ярославской области; 
породообразующие минералы; породообразующие организмы 

 
 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ СВЕРХГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ 
 
Контактная информация                                                                                                                                                  

Полное название: Геологический музей сверхглубокого бурения АО «Научно-
производственный центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению 
недр Земли «Недра» 
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, 8/38 
Телефон, факс: 8(4852)72-81-01, 8(4852)72-84-71 
Электронная почта:  MelnikovaNA@rusgeology.ru 
Представительство музея в Интернет - нет 
Проезд: автобус № 8,18; троллейбус № 1; маршрутное такси № 
45,76,78,81,82,99,140,178 

 
Адмиистративная информация 

Учредитель: Геологический музей сверхглубокого бурения АО «Научно-
производственный центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр 
Земли «Недра» 
Правовой статус: в составе Фонда обработки и хранения ГИПН АО «НПЦ «Недра» 
(АО «Росгеология») 
 Бюджетный статус музея:   ведомственный   
ИНН - нет  
Дата открытия: 10 июня 1999 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 190 кв. м. 
Руководитель: Надежда Анатольевна Мельникова 

 
   Рекламная  информация 

Режим работы:  
Понедельник – пятница:  9.00 – 17.30. 
Суббота, воскресенье - по договоренности 
Посещение и обслуживание: бесплатно 
Экскурсионное предложение:  
Обзорная экскурсия по музею,  
«Ярославская область, ее геологическое строение и полезные ископаемые, актуальные 
проблемы экологии», 
 «Минералы, горные породы и полезные ископаемые России», 
 «Глубокое и сверхглубокое бурение, его роль в исследовании строения Земли. 
Достижения России в этой области» 

14  
 

mailto:MelnikovaNA@rusgeology.ru


Целевая аудитория - делегаты и участники конференций и совещаний, проводимых в 
АО «НПЦ «Недра», соисполнители проектов из городов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Перми и др., студенты и школьники учебных заведений г.Ярославля и области, члены 
команд и кружков юных геологов Ярославской области. 
Памятные даты: день создания музея 10 июня (1999 г.), юбилеи организации (АО 
«НПЦ «Недра»). 
Образовательные услуги: программный цикл из четырех тематических экскурсий 
для студентов и школьников. В музее проводится научно-исследовательская работа по 
различным направлениям геологической деятельности, экскурсионная, научно-
просветительная и образовательно-воспитательная деятельность. 
Информационная, рекламная продукция: информация в справочнике 
«Геологические и природоведческие музеи России», публикации в научных и научно-
популярных изданиях. 

 
Научная информация: 

Классификация:   естественно-исторический (входит в состав справочника 
«Геологические и природоведческие музеи России»). 
История создания: музей создан в 1999 году. В основу коллекции положен 
обширный геолого-географический материал, полученный в результате выполнения 
проектов научного континентально бурения сверхглубоких скважин, а также бурения 
поисково-разведочных скважин на нефть и газ в осадочных бассейнах Восточно-
Европейской платформы и на некоторых островах Арктики 

Характеристика здания: музей расположен в здании гражданской архитектуры ХIХ в. 
Темы экспозиций, выставок:  

«Путешествие вглубь Земли» в Ярославском музее-заповеднике,  
«Научное континентальное бурение»,  
«Байкальский буровой проект»,  
«Геологические ископаемые Ярославской области», «Общая минералогия и 
петрография»,  
эталонные геологические коллекции образцов керна глубоких и сверхглубоких 
скважин – Кольской (глубина 12 261 м – 78 образцов), Тюменской (глубина 7 502 м – 
128 образцов), Уральской (глубина 6 103 м – 189 образцов), Ен-Яхинской (глубина 
8 250 м – 229 образцов), Воротиловской (глубина 5 374 м – 200 образцов) и других. 
Демонстрационные разрезы сверхглубоких скважин, составленные из эталонных 
образцов керна, сводные геологические разрезы центральной части Московской 
синеклизы и Ярославской области, составленные из образцов керна глубоких 
скважин, палеонтологические коллекции ордовика и девона Московской синеклизы, 
полезные ископаемые Ярославской области, образцы донных отложений оз. Байкал, 
коллекции минералов, образцов пород и руд различного состава и генезиса, а также 
коллекции образцов пород и минералов Карелии, Полярного Урала, Камчатки и др. 
Общее количество единиц хранения: более 7000 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: коллекции образцов керна, горных пород, 
минералов и руд различного генезиса. В музее имеется обменный фонд. В шлифотеке 
музея представлены шлифы по четырем сверхглубоким скважинам, глубоким, 
научным и параметрическим скважинам, скважинам Московской синеклизы, 
Калининградской и Ульяновской областей, некоторых островов Арктики. 
Наиболее ценные коллекции фонда:  - коллекция образцов керна Кольской 
сверхглубокой скважины – 78 образцов. Скважина занесена в Книгу рекордов Гиннеса. 
Выездные выставки:  «Путешествие вглубь Земли». 
Наиболее значимые проекты за последние 5 лет: - эталонные коллекции образцов 
керна четырех сверхглубоких скважин и пяти глубоких параметрических скважин, 
пробуренных в различных регионах России. 
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Наличие технического оборудования; микроскоп, бинокуляр, компьютер, сканер, 
ультрафиолетовые лампы различных длин волн 
 

 
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ЯРОСЛАВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ К.Д. УШИНСКОГО 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Зоологический музей Ярославского государственного 
педагогического университета им. К.Д. Ушинского 
Почтовый адрес: 150000, Ярославль, Которосльная наб., 46 
Телефон: 30-90-25 
Проезд: троллейбус № 6, маршрутное такси № 72 

 
Административная информация 

Правовой статус: в составе естественно-географического факультета 
Дата открытия: 1933 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площадь: экспозиционно-выставочная – 106,2 кв. м 

 
Рекламная информация 

Режим работы: ежедневно, 13.00 – 16.00, выходные – суббота, воскресенье 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия, тематические экскурсии «По 
страницам Красной книги Ярославской области», «Охраняемые территории 
Ярославской области», «Многообразие птиц (рыб, земноводных, пресмыкающихся, 
млекопитающих) Ярославской области», «Уроки юного натуралиста», «Опасные и 
ядовитые животные», «Интересные факты из жизни животных»; возможен заказ 
тематики экскурсии 
Туристические маршруты, в которые включен музей: маршруты Центра туризма и 
отдыха, «Гео-тур» 
Дополнительные услуги: консультации для жителей Ярославля и Ярославской 
области 
Рекламная продукция: буклет 

 
Научная информация 

Классификация: естественно-исторический 
Темы экспозиций, выставок: «Животные Ярославской области», «Экзотические 
животные» 
Общее количество единиц хранения: 1500 
Характеристика здания: музей находится в здании естественно-географического 
факультета ЯГПУ, бывшей духовной семинарии XIX в. 

 
 

МУЗЕЙ АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ Ф.Г. 
ВОЛКОВА 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей Российского государственного академического 
театра драмы имени Ф.Г. Волкова 
Почтовый адрес: 150000 г. Ярославль, пл. Волкова, 1 

16  
 



Телефон: 59-19-41  
Электронная почта: kozlova-muz@yandex.ru 
Проезд: троллейбус № 1,9; автобус № 2,19к,33,42, маршрутное такси до ост. «Пл. 
Волкова» 

 
Административная информация 

Учредитель: Российский государственный академический театр драмы им. Ф.Г. 
Волкова 
Правовой статус: подразделение 
 Бюджетный статус: ведомственный  
Дата открытия: 1934 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площадь: фондохранилище – 30 кв. м 
Руководитель: Ирина Юрьевна Козлова 

 
Рекламная  информация 

Обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: «История основания и современная жизнь первого 
русского театра (зрительская часть, выставки, сценический комплекс, театральные 
цеха)» 

 
Научная информация 

Классификация: театральный 
История создания: музей создан по инициативе художника театра А.И. Ипполитова и 
директора П.А. Нечаева. Известие об его открытии для осмотра с 11 ноября 1934 г. 
опубликовано в газете «Северный рабочий». Располагался в зрительском фойе второго 
этажа. В 1937 г. в связи с реорганизацией Ярославской художественной галереи в 
музей был передан весь фонд, связанный с историей театра. В его составе самые 
ранние экспонаты: театральные афиши и программы с середины XIX в. до 1907 г.; 
материалы, связанные с празднованием 150-летия театра в 1900 г., и два макета 
памятников Волкову, победивших в конкурсе 1911 г., но не воплощенные в жизнь 
 Характеристика здания: музей расположен в здании театра, фондохранилище – в 
обособленном помещении на третьем этаже, выставки – в фойе второго этажа 
Темы выставок: юбилейные даты, события из истории и современной жизни театра 
Общее количество единиц хранения: ок. 15000 
Характеристика музейного собрания: самый большой фонд составляет собрание 
афиш и программ Волковского театра, а также гастролеров, выступавших на 
ярославской сцене с 1847 г. по сегодняшний день. С 1930-х гг. начал формироваться 
фонд фотографий и негативов, среди них самые ранние относятся к 1890-м гг. 
Большую ценность представляет коллекция стеклянных фотонегативов 1930–1950-х 
гг. Эскизы декораций и костюмов, макеты спектаклей, видеотека спектаклей. 
Коллекции работ заслуженного деятеля искусств РСФСР А. Ипполитова, 
заслуженного художника России А. Левитана; лауреата Государственной премии 
СССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР Н.  Медовщикова 
Наиболее ценные коллекции фонда: собрание театральных афиш и программ, 
коллекция стеклянных фотонегативов 
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
 
   Контактная информация 

Полное   наименование:   муниципальное   учреждение   культуры   «Музей   
истории   города Ярославля» 
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, Волжская набережная, 17 
Телефон: 8(4852) 72-83-40 
Электронная почта yar-mig@yandex.ru 
Представительство в интернете: http://mukmig.yaroslavl.ru/ 
Проезд: троллейбусы 5,9, автобусы  4, 4а, 13, 16, 41, 41б, 72   до остановки 
пл. Богоявления; троллейбус 1 до остановки площадь Волкова; троллейбус 8, 
автобусы 12, 43, 44,78 до остановки Торговый переулок. Вход в музей располагается 
со стороны Волжской набережной 
Директор музея: Нечаев Александр Витальевич 
ИНН: 7604044074 
Дата открытия: 1998 год 
Классификация: краеведческий музей 
Площади: экспозиционно-выставочная – 969,7 кв. м, фондохранилище – 90 кв. м, 
земельный участок – 0,56 га 
 
филиалы: 
Музей М. Богдановича 
150014, г. Ярославль, ул. Чайковского 21 
Телефон: 8(4852) 32-93-54 
Заведующий: Прохорова Наталья Валентиновна 
 
«Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина» 
150000, г. Ярославль, Свободы, 15,  
Телефон: 8(4852) 32-83-83 
Заведующий: Непоспехов Олег Олегович 
 
Административная информация 
Управление культуры мэрии Ярославля 
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, д.78 
Телефон, факс: 8(4852) 40-51-60 
Электронная почта: GilcovaSA@city-yar.ru 
Сайт:  http://yarculture.ru/ 
 
Рекламная  информация 
Режим работы: 
18 мая – бесплатное посещение, 
1 июня – бесплатное посещение для детей до 18 лет, 
1 октября – бесплатное посещение для пенсионеров 
Основное здание (Волжская наб., 
17) с 10.00 до 18:00 (касса до 
17:00), вторник – выходной день 
Музей М. Богдановича (ул. Чайковского, 21) с 9.00 до 18:00 (касса до 17:00), 
воскресенье – выходной день 
Городской выставочный зал имени Н. Нужина (ул. Свободы, 15) с 11.00 до 19:00 
(касса до 18:00), понедельник  – выходной день 
Право на бесплатный билет имеют воспитанники детских домов, военнослужащие 
срочной службы, инвалиды I, II групп, участники Великой Отечественной войны, 
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афганской и чеченской войн, курсанты высших военных учреждений, работники 
музеев Российской Федерации (по предъявлению документа) 
Посещение и обслуживание: платное 
Входной билет на экспозицию основного здания: 120 руб. полный/60 руб. льготный 
Единый билет на экспозиции основного здания:180 руб. полный / 90 руб. льготный 
Входной билет в музей М. Богдановича: 70 руб. полный / 35 руб. льготный 
Экскурсионное обслуживание от 70 до 210 руб. с чел. 
Интерактивные программы и праздники: от 90 до 300 рублей с чел. 
Музейные занятия и лекции: 75 рублей с чел. 
Заказ экскурсий по телефону (4852) 30-41-75, 32-93-54 
Дополнительные услуги: Сувенирные киоски – Волжская наб., 17 и ул. Свободы, 15 
 
 Экскурсионное предложение: 
Обзорные и тематические экскурсии по исторической, литературной и медицинской 
экспозициям музея, интерактивные программы, праздники и музейные занятия, 
обзорные и тематические пешеходные и автопешеходные экскурсии по городу для 
всех возрастных категорий, экскурсия-программа «Кузнецовские променады». 
Тематические праздники: «Ярославская масленица», «Ёлка. Ностальгия», «Рождество 
у купцов Кузнецовых», «Ярославское хлебосольство», «Сватовство по-ярославски», 
«В гостях у купцов Кузнецовых». 
Краеведческие праздники «Посвящение в Ярославичи» и «Ключи от города», 
«Я открываю город Я…». 
А еще посетителей встретит музейный любимец кот Кузя 
 
Музей в социальных сетях: 
Вконтакте: https://vk.com/mukmig.yaroslavl 
Facebook: https://www.facebook.com/mukmigyaroslavl 
https://www.facebook.com/MukMigYar  
Instagram: https://www.instagram.com/yaroslavlmuseum 
Одноклассники: https://ok.ru/mig.yaroslavl 
 
Музей М. Богдановича 
ВКонтакте: https://vk.com/museummb  
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013400027219 
 
Городской выставочный зал имени Н.А. Нужина 
ВКонтакте: https://vk.com/zalnuzhin 
Instagram: https://www.instagram.com/nuzhinzal/?hl=ru 
Facebook: https://www.facebook.com/zalnuzhin/  
 
История создания: 

Музей истории города Ярославля открыл свои двери для посетителей в 1985 году  как 
филиал Ярославского государственного музея-заповедника. В 1998 году 
по инициативе мэра города Ярославля В.В. Волончунаса, поддержанной губернатором 
А.И. Лисицыным, был создан муниципальный музей, учреждённый управлением 
культуры мэрии города Ярославля. На пороге нового тысячелетия, в 2000 году, 
у музея появились два филиала – «Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина» 
и Центр белорусской культуры «Музей М. Богдановича». На современном этапе 
развития музей ориентирован на активное взаимодействие с местными сообществами, 
развитие проектной деятельности и расширение горизонтов внешней коммуникации 
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Характеристика музейного собрания:  
В собрании музея более 30 тыс. единиц хранения, из них 11517 – основного фонда 
(экслибрисы 5587 ед., фалеристика 1511 ед., археология 1024 ед., нумизматика 541 ед, 
фотоматериалы 485 ед., письменные источники 256 ед., коллекция открыток 405 ед., 
коллекция живописи и графики 263 ед. и другие предметы). 
В собрании музея уникальная коллекция предметов советского времени, 
рассказывающая о жизни и быте горожан в XX веке, их общественных инициативах, 
труде и досуге. Состав коллекций позволяет проследить этапы жизненного пути 
знаменитых ярославцев. В фондах хранятся мемориальные вещи, принадлежавшие 
С. Глушкову, Н. Перцеву, Н. Нужину, В. Дружинину, В. Дербеневу, Ю. Любимову, В. 
Розову, В. Баснеру, В. Чаенкову, Ю. Ароновичу 
 
Характеристика зданий: 
Основные экспозиции музея располагаются в памятнике федерального значения, б. 
доме потомственного почётного гражданина купца I гильдии В.Я. Кузнецова, 
построенном в 1893-1894 годах. Посетители могут ознакомиться с постоянно 
действующей выставкой «Семья Кузнецовых», созданной при поддержке 
государственного архива Костромской области и Нерехтского краеведческого музея, 
экспозициями  «Десять веков истории Ярославля» и «Из истории ярославской 
медицины». В купеческом особняке взору посетителя открываются парадная 
лестница, анфилады просторных залов; потолки главных залов богато украшены 
лепниной. Расположенный в историческом центре города, в зоне ЮНЕСКО, на 
живописной набережной реки Волга, музей привлекает внимание ярославцев и гостей 
города, и является важной частью культурного пространства города.   
Выставочный зал музея, расположенной на одной из центральных улиц города  
(Свободы, 15) носит имя известного ярославского художника-ювелира Николая 
Александровича Нужина (1954-1999) и служит делу популяризации современного  
ювелирного искусства, изобразительного, декоративно-прикладного и народного 
искусства через организацию персональных выставок, выставок-конкурсов 
и партнерских выставочных проектов.  В выставочном зале можно приобрести 
оригинальные сувениры и украшения. 
Музей Максима Богдановича (ул. Чайковского, 21) представляет литературно-
мемориальную экспозицию о творчестве классика белорусской литературы, жизнь 
которого была прочно связана с Ярославским краем. Музей располагается в 
деревянномдоме начала XX века и по сей день сохраняет колорит эпохи. Посетителей 
ожидают экскурсии, интерактивные программы, мастер-классы, народные игры, 
квесты, концерты, вечера поэзии и национальные праздники.Организована 
передвижная выствака «Гений земли белорусской» из фондов Литературного музея М. 
Богдановича, Минск 
 

 
 

 МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПРОКУРАТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей истории прокуратуры Ярославской области 
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 5, Прокуратура Ярославской 
области 
Фактический адрес: 150000, г. Ярославль, Собинова д. 1 
Телефон: 20-87-66, Факс: 30-32-63 
Электронная почта: yarprok@yarprok.ru 
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Представительство в интернете на   сайте прокуратуры   Ярославской   области  
http://www.yarprok.ru 
Проезд: общественным транспортом до остановки «Красная площадь» 
 

Административная информация 
Учредитель: Прокуратура Ярославской области 
Бюджетный статус: ведомственный 
Дата открытия: 2011 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площадь: экспозиционно-выставочная – 40 кв. м 

       Руководитель: председатель Совета выставки Кукин Алексей Анатольевич 
 
Рекламная  информация 

Режим работы: посещение по согласованию с руководством прокуратуры 
Ярославской области 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия 

 
Научная информация 

Классификация: исторический 
История создания: музей создан после выхода книги «Ярославские прокуроры. 
XVIII – XXI века» (Ярославль, 2010) в целях сохранения исторического наследия 
российской прокуратуры, развития ее традиций и воспитания прокурорских 
работников в духе служения Закону, интересам личности, общества и государства 
Характеристика здания: музей расположен в здании прокуратуры Заволжского 
района г. Ярославля на первом  этаже, занимает один зал 
Темы экспозиций, выставок: «История становления и развития Российской 
прокуратуры и прокуратуры Ярославской области», «Прокуроры Ярославской 
области», «Ветераны прокуратуры Ярославской области» 
Общее количество единиц хранения: 200 
Характеристика музейного собрания: фотопортреты генерал-прокуроров 
Российской империи, Генеральных прокуроров СССР и Российской Федерации; 
форменные мундиры прокуроров, копии архивных документов, фотографии, книги, 
вещи, относящиеся к деятельности прокуратуры в различные периоды и по разным 
направлениям прокурорского надзора и следствия. 
Наиболее значимые проекты: выставка в день торжественного празднования 290-
летия Российской прокуратуры (январь 2012 г.) в театре им. Ф.Г.Волкова 

 
 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ СЕВЕРНОГО ЛИНЕЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
МВД РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ 

 
Контактная информация 
Полное наименование: Музей истории Северного линейного управления МВД России 
на транспорте 
Почтовый адрес: 150049, г. Ярославль, ул. Ухтомского, 3 
Телефон/Факс: 79-26-68,  79-92-68 
Электронная почта: sevluvdt@mail.ru 
 
Проезд из Ярославля: Транспорт, следующий до остановки вокзал Ярославль-
Главный 
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 Административная информация: 
Учредитель: Северное ЛУ МВД России на транспорте 

Правовой статус музея: в составе отдела по работе с личным составом 

Бюджетный статус музея: ведомственный     

Дата открытия: 1997 г. 
Текущее состояние музея: открыт 
Площадь: экспозиционно-выставочная – 20 кв. м 
Руководитель музея: Дмитрий Юрьевич Иванов 
 
Рекламная  информация 
Режим работы: по договоренности 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия по музею 
 
Научная информация 
Классификация: исторический 
История создания: В 1997 году к 80-летию празднования Российской милиции в 
Северном УВДТ открылся музей истории Управления.  
Характеристика здания: музей расположен в здании Северного линейного 
управления начала ХХ в. В июле 2006 г. в период проведения Всероссийского 
расширенного совещания руководителей управлений внутренних дел на транспорте 
МВД России в помещении музея был проведен ремонт и обновлены экспозиции 
Темы экспозиций, выставок:  
«История транспортной полиции (милиции)»,  
«Ветераны Северного ЛУ МВД России на транспорте – участники Великой 
Отечественной войны»,  
«Вручение Знамени Северному УВД на транспорте»,  
«Сотрудники Северного ЛУ МВД России на транспорте, погибшие при исполнении 
служебного долга»,  
«Участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе»,  
«Уголок бывшего начальника Северного УВД на транспорте генерал-майора милиции 
в отставке Серова Станислава Мефодьевича».   
Общее количество единиц хранения: 135 
Характеристика музейного собрания: Ветераны органов внутренних дел, а также 
участники Великой Отечественной войны, передали в музей личные вещи, 
фотографии, награды и документы. Особое внимание в музее уделено сотрудникам, 
проявившим мужество, самоотверженность и героизм в борьбе с преступностью и в 
работе по защите прав и обеспечению безопасности граждан. 

 

 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЗАЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей истории Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Ярославской области 
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Почтовый адрес: 150003, г Ярославль, ул. Советская, 25 
Телефон/факс: 40-81-20 
Проезд: автобус № 2,5,19к,21,33,42; троллейбус № 1,8,9; маршрутное такси № 
36,37,47,61, 71,73,80,84,87,91,93,94,96,97,98,99 до остановки «Красная площадь» 

 
Административная информация 

Правовой статус: в структуре подразделения 
Дата открытия: 1990 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 80 кв. м, фондохранилище – 4 кв. м 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: в рабочие дни, по договоренности 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Экскурсионное  предложение:  обзорная  экскурсия  для  старших  школьников,  
студентов, взрослых 
Памятные даты, праздники, мероприятия: посвящение в сотрудники органов 
безопасности, встречи с ветеранами Управления, вступление в кадетский класс 14-й 
школы им. В.Н. Лататуева г. Ярославля 

 
Научная информация 

Классификация: исторический 
Характеристика здания: музей расположен в здании Управления ФСБ России по 
Ярославской области конца XX в. 
Темы экспозиций, выставок: «История органов безопасности Ярославской 
губернии, области. ХIХ-ХХI вв.» 
Общее количество единиц хранения: более 1000 единиц хранения 
Наиболее ценные коллекции: документы, оружие, профессиональные знаки, значки; 
материалы, связанные с прохождением службы в горячих точках 

 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ К.Д. УШИНСКОГО 
  
Контактная информация 

Полное наименование: Музей (с 10.09.12 г. – кабинет) истории Ярославского 
государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского 
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 108, ауд. 211 
(202) 
Телефон: 72-80-82 
Проезд: троллейбус № 6; автобус № 18;72, маршрутное такси № 
45,72,76,78,81,82,140,178 до остановки «Площадь Юности» 

 
Административная информация 

Учредитель: Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 
Ушинского 
Организационно-правовая форма: некоммерческая организация 
Правовой статус: подразделение  
Бюджетный статус: ведомственный  
ИНН: 7604010220 

23  
 



Дата открытия: зал № 1 – 1983 г., зал № 2 – 1985 г., зал № 3 – 1991 г. – с этого 
времени музей официально становится структурным подразделением вуза (до этого 
времени залы музея имели статус выставок, созданных комитетом ВЛКСМ и 
парткомом института) 
Текущее состояние: закрыт 
Площадь: общая – 157 кв. м 
Руководитель: нет 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: вторник – пятница, 12.00 – 17.00, по заявкам 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия «История ЯГПУ»; тематические 
экскурсии 
«Один из периодов жизни педагогического университета с 1908 по 2010 годы», 
«Главные события в истории ЯГПУ», «Выдающиеся профессора ЯГПУ, 
выпускники-учителя, герои войны и труда сотрудники ЯГПУ» для студентов, 
учителей, школьников, ветеранов 
Памятные даты, праздники, мероприятия: День победы, День учителя как день 
ветерана ЯГПУ, День рождения ЯГПУ (7 декабря) 
Дополнительные услуги: лекторий для студентов, школьников, учителей, ветеранов 
на темы истории ЯГПУ 

 
Научная информация 

Классификация: исторический 
История создания: зал № 1 «История советского периода ЯГПИ» был создан к 75-
летию института в 1983 г. по инициативе комитета комсомола ЯГПИ; зал № 2 «Зал 
памяти» был открыт по инициативе парткома института в мае 1985 г. к 40-летию 
победы в Великой Отечественной войне; зал № 3 «История ЯГПУ» создан по 
решению ректората, парткома и комитета комсомола в мае 1991 г. С 1991 г. по 2008 г. 
музеем заведовала доцент Людмила Ивановна Шиванова, заслуженный учитель 
Дагестанской АССР. С 1 сентября 2008 года музеем заведует доцент Георгий 
Антонович Колпаков, заслуженный работник ЯГПУ 

 
 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ИМЕНИ М.И. 
СТЕРИНА 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей истории Ярославской еврейской общины им. М.И. 
Стерина 
Почтовый адрес: 150000, Ярославль, ул. Чайковского, 54 
Телефон: 72-55-82,  72-77-86;  
 Факс: 32-01-65 
Электронная почта: renka.yar@mail.ru 
Представительство  в Интернете: 
www.ceulmad.ru 
Проезд: автобус № 8,18; троллейбус № 1; трамвай № 1, 7; маршрутное такси № 
45,76,78,81,82,99, 
140,178 
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Административная информация 

Учредитель: Общественная организация «Региональная еврейская национально-
культурная автономия Ярославской области» 
Правовой статус: 
Бюджетный статус: частный (еврейская община г. Ярославля) 
Дата открытия: 27 сентября1997 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 50 кв. м, фондохранилище – 15 кв. м 
Руководитель: председатель Совета Надежда Николаевна Носова. 

 
 
Рекламная  информация 

Режим работы: По договорённости. 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Экскурсионное предложение: обзорная и тематические экскурсии «Холокост», 
«Судьбы людские». Целевая  аудитория школьники, студенты, педагоги, 
туристические группы. 
Памятные даты, мероприятия: День Победы, День Холокоста, День Мужества 
Дополнительные услуги: лекции по  тематике Холокоста и борьбы с 
антисемитизмом, музей – база воскресной школы, сотрудничество со школой № 66 г. 
Ярославля 
Информационная, рекламная продукция: рубрика в бюллетене еврейской общины 
«Кегила» 

 
Научная информация 

Классификация: исторический 
История создания: Музей открыт 28 октября 1997 года. Создателем и директором 
был Мирон Исаакович Стерин, чьим именем назван музей после его смерти (решение 
Координационного Совета – ноябрь 2007 года). 
 
Характеристика здания: музей расположен в здании синагоги начала ХХ в. 
Темы экспозиций, выставок:  
1.«Страницы истории» – содержит 34 ед. хранения, 341 имя, 9 фотографий. 
2. «Холокост» – с подтемами:  
 -«Жертвы Холокоста» – 54 ед. хранения, 56 фотографий, 308 имен. 
 -«Спасённые из АДА» – 116 ед. хранения, 65 фотографий, 69 имен, воспоминания, 
документы, краткие данные. 
 -Праведники Мира – 5 ед. хранения, 4 фотографии, 42 имени, среди них      Кузнецов 
Виктор Федорович, житель г. Ярославля, которому присвоено имя ПРАВЕДНИК  
МИРА при участии музея. 
3. «Суд  неправедный» – содержит сведения о несправедливо репрессированных.    
205 ед. хранения, 184 имени, 86 фотографий. 
На основе книги М.Ф. Финкельберга «Оставляю Вам» написан сценарий (Людмила 
Зотова) и поставлен спектакль на сцене областной филармонии (реж. народный  
артист РФ Виталий Стужев). 
4. «Великая Отечественная война» – с подтемами: 
 -«Защитники отчества» – 373 ед. хранения, 165 фотографий, 130 имен,       
воспоминания, автобиографии, документы, письма с фронта. 
 -«Труженики тыла» – 282 ед. хранения, 137 фотографий, 116 имен, справки, 
документы, воспоминания. 
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5. «Во солдатах» – 28 ед. хранения, 24 фотографии, 41 имя (евреи в армии до 1917 
года) – документы, воспоминания родственников, фотографии. 
6. «Гражданская война» – 7 ед. хранения, 5 фотографий, 17 имен. 
7. «Возрождение» – 21 ед. хранения, 9 фотографий, 11 имен, документы, подарки, 
статьи. 
8. «Родному Ярославлю» – 358 ед. хранения, 124 фотографии, 91 имя, документы, 
воспоминания, биографии, газетные статьи, книги, картины. 
9. «Община сегодня» – 111 ед. хранения, 30 фотографий, 24 имени, газетные статьи, 
видео и аудио кассеты, вымпелы, значки, подарки. 
10. «Мемориал» – сведения о захоронении евреев на кладбищах города. Около 3000 
имен (записи ведет Евгений Кирсанов). 
11. «Праведники народов мира» -11 планшетов  
12. «Осознанная необходимость» - о семье Давыдовых 
13.»Живая среди расстрелянных» - о судьбе Аси Яковлевны Левит 
 
Общее количество единиц хранения: около 2000 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: коллекции фотографий; печатных изданий и 
рукописей, в том числе с воспоминаниями членов общины; инструментов 
ремесленников ХIХ – ХХ вв.; предметов религиозного культа, в том числе 
молитвенников; документов и наград участников Великой Отечественной войны; 
предметов прикладного искусства, выполненных членами общины  
Наиболее ценные коллекции фонда: молитвенники, изданные до 1917 г.; 
инструменты ремесленников, фронтовой дневник и письма, связанные с Великой 
Отечественной войной  

 
 

МУЗЕЙ «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МИШКА» 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей «Мой любимый мишка» 
Почтовый адрес: 150000 г. Ярославль, ул.Почтовая, д. 8. 
Телефон: 72-59-93. 
Электронная почта: mishkizdes@inbox.ru 
Представительство в интернете: https:// 
www.facebook.com/pg/mylovelybearmuseum/reviews/?ref=page_internal 
Проезд из Ярославля – в самом центре города 
 

Административная информация 
Учредитель: ООО «Заводной Апельсин» 
Бюджетный статус:  частный 
ИНН: ООО «Заводной Апельсин» 7604266623 
Дата открытия: сентябрь 2009 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площадь: экспозиционно-выставочная – 150 кв. м, фондохранилище – 15 кв. м 
Руководитель: Ольга Михайловна Никонова 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: Вторник-воскресенье  с 11:00 до 19:00  
Посещение и обслуживание: платное 
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Стоимость билетов и услуг: 200 рублей полный билет, 150 льготный билет(дети, 
школьники, студенты, пенсионеры)., экскурсия 500 рублей на группу до 20 человек, 
мастер-классы от 150 до 250 рублей (роспись гипсового мишки и шитье тряпичного) 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсии по музею и уличная экскурсия 
вокруг музея, название «Медвежий гол» (целевая  аудитория – семьи с детьми  
от 7 лет) 

      Дополнительные услуги: чай, кофе, бельгийские вафли, шоколад,  пряники ручной 
работы, киоск: сувениры ручной работы от ярославских мастеров, коллекцинные  
игрушки 
Лекторий – встречи для любителей детских книг «Книжная берлога  
 Театр – кукольные спектакли по воскресеньям. 
Киоск – есть, сувениры и игрушки ручной работы 

Магазин – отдельного нет, он же киоск 
 Образовательные услуги 
Школы - да 
Кружки - да 
Мастер-классы - проводим 
Образовательные услуги: школы, кружки мастер-классы 

Научная информация 
Классификация: историко-культурный 
История создания: музей открыт на основе частной коллекции игрушечных 
мишек, которая впервые была выставлена в 2003 г. в Митрополичьих палатах 
Ярославского художественного музея 
Характеристика здания: арендованное помещение в жилом доме середины XVIII в. 
Темы экспозиций, выставок: «Образ медведя в декоративно-прикладном 
искусстве» 
Общее количество единиц хранения: 1023 
Характеристика музейного собрания: коллекция фарфоровой пластики и 
керамики, деревянной резьбы, текстиля, графики 
Наиболее ценные коллекции фонда: коллекция детской игрушки первой половины 
ХХ в., фарфоровая тематическая пластика ХХ в. российского и зарубежного 
производства, тематическая коллекция авторской игрушки конца ХХ в. 

 
 

 
МУЗЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей Управления Министерства внутренних дел России по 
Ярославской области 
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 23 
Телефон: 79-52-60 
Проезд: автобус № 42,44; троллейбус № 8, маршрутное такси № 
32,46,51,61,71,80,91,97 до остановки «Улица Республиканская» 

 
Административная информация 

Учредитель: Управление Министерства внутренних дел России по Ярославской 
области 
Организационно-правовая форма: подразделение культурного центра УМВД России  
Бюджетный статус: ведомственный 
Дата открытия: май 1995 г. 
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Рекламная  информация 

Режим работы: по обращению 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Текущее состояние: открыт 
Руководитель: Мария  Александровна Шиханова 

 
Научная информация 

Классификация: исторический 
История создания: музей был создан в рамках подготовки празднования 50-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 
Характеристика здания: расположено в здании УМВД России по Ярославской 
области 1930-х гг. 
Общее количество единиц хранения: около 500 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: исторические материалы, фотографии, 
форменное обмундирование, оружие, вещественные доказательства 
Наиболее ценные коллекции фонда: коллекция оружия 
 

 
 

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «МУЗЫКА И ВРЕМЯ» ИМ. ДЖОНА 
МОСТОСЛАВСКОГО 

 
1. Музей "Музыка и время" 
2. Музей фарфора  
3. Музей самоваров 

 
Контактная информация 

Полное наименование: частное учреждение культуры Музейный комплекс  
«Музыка и время» им. Джона Мостославского. 
Почтовый адрес: 150000 г. Ярославль, Волжская наб., 33-а 
Телефон: 32-86-37, факс: 73-14-93 
Электронная почта: musyka_i_vremya@mail.ru 
Представительство в интернете: https://музыкаивремя.рф 
Проезд: автобус № 2, 5, 9т, 12, 19к, 21б, 33, 42, 43, 44, 44к, 97с, 99с, 139, 140, 144, 507; 
троллейбус № 1, 9; маршрутное такси № 36, 37, 46, 47, 51, 61, 73, 80, 84, 87, 91, 94, 96, 
97, 98, 99, 116, 143    
 
 

 
Административная информация 

Учредители: Мостославский Джон Григорьевич – основатель музея, Мостославский 
Григорий Джонович – директор музея 
Организационно-правовая форма: частное учреждение культуры 
Бюджетный статус: частный 
ИНН: 7604039268 
Дата открытия: ноябрь 1993 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 774 кв. м, фондохранилище – 403 кв. м, 
парковая – 1240 кв. м 
Руководитель: Мостославский Григорий Джонович  
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Рекламная  информацяя 
Режим работы: ежедневно, 10.00 – 19.00, без обеда и выходных 
Стоимость билетов и услуг:  
Музей «Музыка и время»: 350 руб. взрослый билет, 200 руб. льготный (пенсионеры, 
школьники, студенты) 
Экспозиция «Русский и зарубежный фарфор»: 
250 руб. взрослый билет, 150 руб. льготный 
Экспозиция «Каслинское литьё и самовары»: 250 руб. взрослый билет, 150 руб. 
льготный 
Общий билет на все три экспозиции: 700 руб. взрослый билет, 400 руб. льготный. В 
стоимость билета входит экскурсия 
Для организованных туристических групп экскурсионное обслуживание – 1500 руб., 
для льготных категорий – 900 руб. 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия по трём экспозициям, 
тематическая экскурсия «Русский и зарубежный фарфор», обзорная экскурсия по 
выставкам «Тульские и московские самовары ХIХ-ХХ вв.», «Художественное литье 
Каслинского чугуноплавильного завода», «Религиозное медное литье: иконы, кресты, 
складни», «Колокола и колокольчики» 
Туристические маршруты, в которые включен музей: маршруты «Золотого 
кольца», однодневные и многодневные туры по Ярославлю 
Дополнительные услуги: экскурсионное бюро музея: организация туров по 
Ярославлю и Ярославской области, концертный зал на 150 мест, магазин сувениров 
Информационная, рекламная продукция: буклеты о музее, флаеры и видеофильм 

 
Научная информация 

Классификация: многопрофильный 
История создания: первый в России частный музей открыт в ноябре 1993 г. на основе 
коллекции Джона Григорьевича Мостославского,  которую он собирал более 
пятидесяти лет 
Характеристика здания музея: в конце XVII – начале XVIII в. в северо-восточной 
части Волжской набережной располагался двор купца Кирпичева. Во второй половине 
XVIII в. здание поменяло владельца, на плане города 1769 г. значилось как дом 
общего гражданства. На 1810 г. домовладение принадлежало купцам Василию 
Шапошникову и Ивану Лисенкову, на 1837 г. – купцу М.И. Вахрамееву. Не позднее 
1871 г. домовладельцем стал Иван Николаевич Соболев, потомственный почетный 
гражданин города Ярославля, член городской управы, директор банка, виноторговец. 
До 1919 г. усадьба с домом принадлежала наследникам детям И.Н. Соболева. В доме 
были квартиры владельцев и квартира в наем. В советский период здесь располагались 
коммунальные квартиры. В 1990 г. дом передан на баланс Ярославской организации 
Союза театральных деятелей РСФСР и управлению культуры, с 1999 г. находится в 
собственности владельца музея «Музыка и время» Джона Мостославского 
Темы экспозиций и выставок: «Музыкальные инструменты и часы XIX века», 
«Русский и зарубежный фарфор», «Каслинское литье и самовары», «Золотофонные 
иконы XIX – XX веков» 
Общее количество единиц хранения: 22060 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: разнообразные музыкальные инструменты: 
граммофоны, патефоны, фисгармонии, музыкальные шкатулки, шарманка и др.,  
часы европейских фирм, типичные и сделанные на заказ, утюги, граммофонные и 
патефонные пластинки, золотофонные иконы, коллекции фарфора, каслинского литья, 
самоваров, медной пластики (кресты, складни, иконы преимущественно XIX в.), 
колоколов 
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Наиболее ценные коллекции фонда: 1196 колокольчиков, 72 медных креста, 7 
музыкальных шкатулок, 1 роялино, 1 механическое пианино, 8 фисгармоний, 1 
фортепиано, 10 граммофонов, 20 патефонов, 46 икон, 58 часов. Предметы внесены в 
негосударственную часть музейного фонда 
Выездные выставки: «Машина времени» в Ярославском музее-заповеднике 2016 г., 
«Художественное литьё Урала 18 – начала 21 веков» в «Московском государственном 
объединённом художественном историко-архитектурном и природно-ландшафтном 
музее-заповеднике (МГОМЗ)» 2016 г., г. Гаврилов-Ям с 3 сентября по 3 октября 2018 
г. «Ямщицкая песня» 
Наиболее значимые проекты за последние 5 лет: 
- 2016 г. проект «Музейные актёры» 
- 2017 г. проект «Музыка сквозь время» 
- 2018 г. выставка «История грампластинок» 

 
 
 

МУЗЕЙ К.Д. УШИНСКОГО 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей К.Д. Ушинского  
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Которосльная набережная, 46 в, кабинет 
212 
Телефон, Факс: 30-48-39 
Электронная почта: kafteorped@mail.ru 
Представительство музея в Интернет: http://yspu.org/Музей_К._Д._Ушинского 
(страничка на официальном сайте ЯГПУ им. К.Д.Ушинского  
Проезд: музей находится в Ярославле 

 
Административная информация 

Учредитель: ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского» 
Организационно-правовая форма: некоммерческая организация 
Правовой статус: структурное подразделение ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, создан при 
кафедре теории и истории педагогики ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 
 Бюджетный статус: ведомственный  
ИНН: 7604010220 УФК по Ярославской области (ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, л/с 
20716U93120 
Дата открытия: 3 марта 2006 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади музея – 20 кв. м 
Руководитель: Татьяна Николаевна Гаврилова 8-910-960-93-23 
. 

Рекламная информация 
Режим работы: понедельник – пятница, 8:30 – 17:00. Необходима предварительная 
запись, т.к. прежде всего это учебный музей, где проходят занятия со студентами 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Памятные даты, праздники, мероприятия: День рождения музея (3 марта 2006 г.). 
Ежегодное участие в «Фестивале науки», проводимом в ЯГПУ им. К.Д.Ушинского. 
Музей включён в список музеев, посещаемых школьниками в рамках патриотической 
туристско-краеведческой экспедиции «Моя Родина – Ярославия» 
Информационная, рекламная продукция: памятная закладка и буклет 
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Научная информация 

Классификация: учебный музей 
История создания: для увековечивания памяти великого педагога, изучения его жизни, 
деятельности и наследия, формирования педагогической направленности и 
профессионального мышления у будущих работников образования, создания условий 
для научной деятельности студентов, аспирантов и преподавателей ЯГПУ в сфере 
педагогической теории был создан музей. В подготовке музея к открытию принимали 
участие преподаватели и сотрудники кафедры теории и истории педагогики: 
С.Л.Паладьев, Т.Н.Гаврилова, Г.А.Колпаков, А.Н.Кузнецов, А.М.Ходырев, Д.С.Молоков, 
Т.Н.Сапожникова, А.Б.Тишко. Авторами проекта и его исполнителями стали дизайнеры 
А.Н.Митрофанов и Д.Н.Кузнецов 
Характеристика здания: кабинет при кафедре теории и истории педагогики ЯГПУ 
им. К.Д.Ушинского 
Темы экспозиций выставок: экспозиция стационарная, но позволяющая проводить 
экскурсии с разной тематикой: «Жизнь и педагогическая деятельность К.Д. 
Ушинского», «Гуманистическая педагогическая система Ушинского», «Учебные 
книги Ушинского», «Рассказы и сказки Ушинского для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста», «Семья Ушинских», «По местам Ярославля, 
связанные с жизнью и педагогической деятельностью Ушинского», «Ярославские 
учёные об Ушинском», «Последователи идей Ушинского» «Потомки семьи К.Д. и 
Н.С. Ушинских» 
Общее количество единиц хранения: 160 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: выставочный зал музея содержит следующие 
стенды: «Воспитание детства (родители, гимназия)», «Воспитание юности 
(Московский университет)», «Ярославский период в жизни и педагогической 
деятельности К.Д.Ушинского (Ярославль времени К.Д.Ушинского, Демидовский 
лицей, К.Д.Ушинский в Демидовском лицее)», «Петербургский и заграничный период 
жизни и педагогической деятельности К.Д.Ушинского (работа в Министерстве 
внутренних дел, Гатчинский сиротский институт, Смольный институт благородных 
девиц, поездка за границу)», «Преемники К.Д.Ушинского», «имени К.Д.Ушинского», 
«Света! Больше света! (гуманистическая педагогическая система К.Д.Ушинского)», 
«Ярославские учёные о К.Д.Ушинском», «Генеалогическое дерево потомков К.Д. и 
Н.С.Ушинских» 

Кроме того, в выставочном зале есть три витрины: одна содержит материальные 
предметы семьи младшей дочери педагога – Ольги, две другие – живописные работы и 
книга правнучки педагога – Ирины Хале 
Наиболее ценные коллекции фонда: предметы, принадлежавшие семье младшей 
дочери К.Д.Ушинского – Ольге, переданные в дар музею его правнучкой Ириной 
Хале: 2 десертные ложки, 1 чаша из сервиза, 1 серебряный рубль, 1 вышитая Ольгой 
работа в рамке (Георгий Победоносец). Пять живописных работ правнучки педагога 
– Ирины Хале 
Наиболее значимые проекты за последние 5 лет: выпуск книги для 
первоклассников города Ярославля ко «Дню знаний» совместно с Фондом 
содействия развитию Ярославля мэрии города («Сказки и рассказы К.Д.Ушинского»). 
Иллюстрации к книге выполнила правнучка педагога – Ирина Хале (художник из 
Италии). Разработка интерактивной игры «Великий русский педагог К.Д.Ушинский». 
Разработка интерактивной игры «По местам Ярославля, связанным с  
К.Д.Ушинским». Приём в музее правнучки и праправнука педагога и создание 
видеосюжетов на эту тему 
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Наличие технического оборудования: телевизор Toshiba, ноутбук Asus 
Видеоматериалы: 
- Экскурсия по музею К.Д.Ушинского. 
- По местам Ярославля, связанным с  К.Д.Ушинским. 
- Потомки К.Д.Ушинского в Ярославле. 
- Ирина Хале снова в Ярославле. 
- Ярославский государственный педагогический университет принимает потомков 
К.Д.Ушинского 
 
 

 
Красноперекопский район 

 
 

МУЗЕЙ «ДОМ ФАБРИЧНЫХ ВОЛКОВЫХ» 
 

Контактная информация 
Полное наименование: Дом-музей «Дом фабричных Волковых»  
Почтовый адрес: 150002, г. Ярославль, ул. Захарова, 49  
Телефон: 8-910-975-83-25 
Электронная почта: yar.sloboda@mail.ru 
Проезд: автобус № 19, 19-к, маршрутное такси № 87 до остановки «Улица 
Зеленцовская» 

 
Административная информация 

Учредитель: Надежда Николаевна Балуева 
Бюджетный статус: частный Дата 
открытия: 2004 г.  
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 80 кв. м, фондохранилище – около 9 кв. м, 
парковая – 0,7 га 
Руководитель: Екатерина Кузнецова 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: ежедневно по договоренности, 10.00 – 18.00 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия «Дом Волковых и его 
подворье», интерактивная программа «Прядение и ткачество как основные занятия 
фабричных», обзорная экскурсия по микрорайону Красный Перекоп «Старейшая 
фабрика» для дошкольников, учащихся школ, молодежи и студентов, ветеранов, 
жителей и гостей города 
Памятные даты, праздники, мероприятия: День открытия музея, День основания 
Ярославской Большой мануфактуры – праздник святых Петра и Павла, календарные 
народные: Колядки, Масленица, Сороки (Жаворонки), Красная горка, Троица, 
Кузьминки и др. 
Дополнительные услуги: театральные действия на темы народных обрядов и 
религиозных традиций: свадебное, именинный «вертеп»; представление на тему 
предания о Петре и Февронье совместно с Домом Культуры «Красный Перекоп» 
Образовательные  услуги:  фольклорно-этнографический  кружок  в  средней  
школе  №  53, мастер-классы по народному костюму, газета «Русский Дом» 
Информационная, рекламная продукция: буклеты, путеводители 
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Научная информация 

Классификация: историко-этнографический 
Характеристика здания: музей расположен в деревянном одноэтажном жилом доме, 
принадлежащем учредителю, ХХ в. 
Темы экспозиций, выставок: «Жизнь и быт ярославских семей Барминых, 
Волковых, Зуйковых», «Прядение и ткачество как основные занятия «фабричных», 
«Семейные и календарные праздники «фабричных» 

Общее количество единиц хранения: более 1500 
Характеристика музейного собрания: начало собранию положили документы, 
фотографии и вещи фабричной династии Волковых. В дальнейшем оно пополнялось 
дарами других фабричных династий. Наибольший интерес представляют подлинная 
мебель, предметы быта, техника и инструменты (швейные машины, ткацкие станки, 
прялки, швейки и т.д.), народная игрушка, предметы из текстиля. Особую 
коллекцию составляют подарки музею от гостей из Англии, США, Голландии, 
Франции, городов России. Архив включает фото и документы, современные 
материалы (в подлинниках и цифровых копиях), посвященные историческим темам 
и современному развитию локального социума (отражают проблемы возрождения и 
сохранения территории, фиксируют утраты зданий и сооружений) 
Наиболее ценные коллекции фонда: фотографии, документы и воспоминания о 
фабричных паломниках, выпускниках церковно-приходской школы, торжественном 
освящении хлопкоочистительного завода в Средней Азии и др.; коллекция 
текстиля; аптекарская посуда; два действующих ткацких станка и самопрялка; 
простые прялки, веретена, швейки; мебель 
Выездные выставки, предлагаемые музеем к экспонированию: «Жизнь и быт 
фабричных», «В низенькой светелке» (о ярославском народном костюме), «Живая 
традиция»  
Наиболее значимые проекты за последние 5 лет: «Культурный штурм Перекопа 
– новая философия жизни исторической территории», посвященный сохранению и 
возрождению фабричного городка через создание анимационной программы для 
расширения возможностей представления территории; «Как танцевали в старину» 
(поисково-исследовательская работа по собиранию, изучению, освоению  
ярославских плясов, кадрилей и др.), «Этномир Ярославского края» (создание 
мастерской по реконструкции народной одежды, интерактивной выставки)  
Дополнительная информация: библиотека по краеведению включает более 1000 
томов, среди которых редкие издания (А.Ф. Грязнов «Ярославская Большая 
мануфактура с 1722 по 1857 гг.» (Ярославль, 1910), издания религиозного 
содержания, фабричный альбом, газета «Красный Перекоп», дореволюционные 
издания по истории, народному искусству, культуре, музейному делу, 
энциклопедия, справочная литература, журналы. 

 
 
МУЗЕЙ ИСТОРИИ КОМБИНАТА «КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП» 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей истории ОАО «Комбинат технических тканей 
«Красный Перекоп» 
Почтовый адрес: 150002, г. Ярославль, ул. Стачек, 63 
Телефон: 27-08-89, факс: 21-45-74 
Проезд: автобус № 3,7,17,19,19к; маршрутное такси № 85,87,95 
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Административная информация 
Организационно-правовая форма: некоммерческая организация 
Правовой статус: подразделение 
 Бюджетный статус: ведомственный  
Дата открытия: 1988 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 180,1 кв. м, фондохранилище  – 17,5 кв. м. 
Руководитель: Людмила Александровна Булатнова 

 
Рекламная  информация 

Режим работы музея: ежедневно, 9.30 – 17.00 (обед 12.30 – 13.30) 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия 

 
Научная информация 

Классификация: исторический 
Характеристика здания: расположен на территории комбината в бывшем жилом 
корпусе рабочих Ярославской Большой мануфактуры конца XIX в. 
Темы экспозиций, выставок: «Ярославская Большая мануфакутра», «Фабрика 
«Красный Перекоп», «Комбинат Красный Перекоп в годы Великой Отечественной 
войны и послевоенный период», «Первая в мире женщина-космонавт В.В. 
Терешкова», «Комбинат на рубеже ХХ – XXI веков», «Красный Перекоп сегодня» 
Общее количество единиц хранения: около 5000 
Характеристика музейного собрания: документы, фотографии, печатные 
издания; материалы и личные вещи участников Великой Отечественной войны, 
передовиков производства, В.В. Терешковой; образцы продукции с начала ХХ в. 
Наиболее значимые проекты за последние 5 лет: издание книг «Ярославская 
Большая мануфактура: страницы истории комбината «Красный Перекоп» 
(Ярославль, 2007) и «290 лет Ярославской Большой мануфактуре» (Ярославль, 2012) 

 
 
МУЗЕЙ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС» 

 
Контактнная информация 

Полное наименование: Музей трудовой славы ОАО «Славнефть-ЯНОС» 
Почтовый адрес: 150023, г. Ярославль, ул. Павлова, 2, ООО «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Атлант» 
Телефон/факс: 8-910-973-05-47 
Проезд: автобус № 2, троллейбус № 5, маршрутное такси № 97,98 до остановки 
«Спорткомплекс «Атлант», автобус № 8,33, маршрутное такси № 71,73,76,91 
троллейбус № 9 до остановки 
«Улица Павлова» 

Административная информация 
Учредитель: производственное объединение «Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО 
«Славнефть-ЯНОС») 
Правовой статус: в ведении пресс-службы ОАО «Славнефть-ЯНОС» 
Бюджетный статус:  ведомственный 
Дата открытия: 1986 г. 
Текущее состояние: открыт 
Руководитель: Наталья Александровна Зяблицева 
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Рекламная  информация 
Режим работы: по заявкам 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия 

 
Научная информация 

Классификация: исторический 
История создания: музей открыт к 25-летию завода по инициативе генерального 
директора Е.Н. Заяшникова 
Характеристика здания: музей расположен в спорткомплексе «Атлант» 
Темы постоянной экспозиции: «Ветераны труда и Великой Отечественной войны», 
«Новая эпоха – ХХI век», «Продукция ОАО «Славнефть-ЯНОС» 
Общее количество единиц хранения: около 800 
Характеристика музейного собрания: фотографии, документы, книги по истории 
завода, образцы продукции, дипломы и награды 
Наиболее ценные экспонаты: Книга Почета, дипломы, награды, измерительные 
приборы 
 

 
ЦЕНТР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОПАГАНДЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СВЯЗЕЙ 1 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС 

РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Центр противопожарной пропаганды и общественных 
связей 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по Ярославской области (ЦППиОС 1 ПСОГУ МЧС 
России по ЯО) 
Почтовый адрес: 150048, Ярославская область, г Ярославль, Силикатное шоссе, 18 
Телефон: 8(4852)44-78-24 
Электронная почта: cppios_1ofps@rambler.ru 
Представительство музея в Интернет:  сайт Главного управления МЧС России по 
Ярославской области 
Проезд: автобус № 2, 19, 21 б, 33, 41а, 72, 76, 176; троллейбус № 5,9; маршрутное 
такси № 47, 71, 73, 91, 94, 97, 98, 139а, 178 до остановки «Автовокзал»  

 
Административная информация 
     Учредитель: Главное управление МЧС России по Ярославской области 

Правовой статус: ЦППиОС является обособленным (подчинённым) подразделением 
1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Ярославской области и осуществляет свою деятельность 
без образования юридического лица 
Бюджетный статус музея: ведомственный 
Дата открытия: 14 апреля 1988 г. (дата указана в сохранившемся приглашении, 
документов нет) 
Текущее состояние: музей открыт для группового посещения по предварительной 
записи 
Площади: экспозиционно-выставочная – 592 кв. м, фондохранилище – 32 кв. м. 
Руководитель: Марина Валерьевна Шаркова 
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Рекламнная  информация 
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней, обед 
с 12 до 12.45 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Экскурсионное предложение: история развития пожарного дела в России, в том 
числе Ярославской области 
Памятные даты, праздники, мероприятия: мероприятия, посвящённые дню 
пожарной охраны, гражданской обороны, дню Победы, дню пожилого человека, дню 
знаний 

Научная информация 
Классификация: исторический 
История создания: построенный в 1979 году пожарно-технический центр по 
передовому опыту пожарной охраны был открыт в 1988 г. Диорамы и часть 
экспонатов были выполнены художниками комбината живописно-оформительского 
искусства и комбината декоративно – прикладного искусства Ленинградского 
отделения Художественного фонда РСФСР, Московского производственного 
комбината торговой палаты СССР. Живописные полотна, муляжи, макеты выполнены 
художниками и скульпторами Ярославских художественно-производственных 
мастерских. Центр создавался при личном активном участии начальников Управления 
пожарной охраны Ярославской области В.В.Кузьмина и В.И. Ермакова. Первым 
директором центра был Д. И. Хмелев. В 2013 году Центр противопожарной 
пропаганды и общественных связей Ярославля был признан лучшим среди музеев в 
системе МЧС России 
Характеристика здания: кирпичное одноэтажное строение площадью 900 кв.м. с 2-
этажной пристройкой, не является памятником истории и культуры 
Темы экспозиций, выставок:  
- история развития пожарного дела до начала 20 века с показом диорамы; 
- история развития пожарного дела с начала 20 века по настоящее время с показом 
диорамы и экспонатов; 
- боевые и трудовые будни пожарных с показом диорамы 
Общее количество единиц хранения: более 2000 (фонды постоянно пополняются) 
Характеристика музейного собрания: картины, макеты, диорамы, фотографии, 
документы, средства пожаротушения, пожарная техника и обмундирование 
пожарных 
Наиболее ценные коллекции фонда: коллекция пожарного оборудования и 
пожарной техники 19 века, пожарные каски 
Наличие технического оборудования: компьютеры, проектор 

  
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей истории Ярославского государственного 
технического университета 
Почтовый адрес: 150023, Ярославль, Московский проспект, 88 корпус «А» 
Телефон: 8-960-529-878-90 
Электронная почта:popovri@yandex,ru 
Проезд: автобус № 33; троллейбус № 5,9; маршрутное такси № 71,73,76,91 
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Административная информация 
Правовой статус: подразделение  
Бюджетный статус: ведомственный  
Дата открытия: 2004 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 70 кв. м, фондохранилище – 16 кв. м 

       Руководитель: Роман Игоревич Попов 
Рекламная  информация 

Режим работы: ежедневно, 10.00-16.00, выходные – суббота, воскресенье 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия; тематические экскурсии «Этапы 
большого пути: история Ярославского государственного технического университета. 
1944 – 2010», «Не меркнет слава. Преподаватели и сотрудники ЯГТУ на фронтах 
Великой Отечественной войны»  
Информационная, рекламная продукция: сборник очерков и воспоминаний 
«Этапы большого пути».  

 
Научная информация 

Классификация: исторический 
Характеристика здания: музей расположен в учебном корпусе постройки 1960-х гг. 
Темы экспозиций, выставок: «Ярославский технический университет. История 
становления и развития», «История вуза – история страны» 
Общее количество единиц хранения: более 1000 
Характеристика музейного собрания: документы, фотографии, наградные знаки и 
значки, мемориальные предметы бывших преподавателей 1944 – 1960-х гг., 
коллекция спортивных кубков 
Наиболее ценные коллекции фонда: документы первой трети XX в. 
 

 
Ленинский район 

 
МУЗЕЙ ЯРОСЛАВСКОГО МОТОРНОГО ЗАВОДА 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Музейно-выставочный комплекс ОАО «Автодизель» 
(Ярославский моторный завод) 
Почтовый адрес: 150040, г. Ярославль, проспект Октября, 75 
Телефон: 27-46-85 
Электронная почта: yundikovaob@gaz.ru 
Проезд: автобус № 6,9,11,22,23,22,32,42; троллейбус № 8; маршрутное такси № 
47,51,71, 80,83,90,91,95,96,97 до остановки «Моторный завод» 

 
Административная информация 

Учредитель: Ярославский моторный завод  
Правовой статус: подразделение Бюджетный 
статус: ведомственный 
ИНН: 7601000640 (ОАО «Автодизель») 
Дата открытия: 20.10.1966 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 600 кв. м, фондохранилище – 50 
кв. м 
Руководитель: Ольга Борисовна Юндикова 
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Рекламная  информация 
Режим работы: понедельник – пятница, 9.00 – 17.00 
Посещение и обслуживание: бесплатное; на предприятии действует система 
пропусков, поэтому вход в музей осуществляется при предъявлении паспорта. При 
коллективном посещении завода необходимо составить список посетителей, выбрать 
ответственного и предоставить данную информацию охраннику пропускного пункта 
(Учебный корпус) 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия, тематические экскурсии 
«История предприятия с основания по сегодняшний день», «Экскурсия по 
выставочному залу с моторами» (для специалистов), «Ярославский автозавод в годы 
Великой Отечественной войны» для всех категорий (кроме экскурсии по залу с 
моторами) 
Памятные даты, праздники, мероприятия: День Победы, День открытых дверей 
ОАО «Автодизель» (первые дни сентября), День машиностроителя, День 
предприятия (20 октября, либо в районе этой даты), посещение города первыми 
лицами государства и области, делегации машино- и двигателестроителей 
Дополнительные услуги: лекции и консультации по истории предприятия, о 
выдающихся работниках завода, информация технического характера по 
выпускаемой заводом продукции 

 
Научная информация 

Классификация: промышленный 
История создания: музей был открыт к 50-летию завода. Располагался на первом 
этаже Дворца культуры им. А.М. Добрынина и представлял собой выставку 
фотографий на стендах. В марте 1968 г. музей был открыт в новом варианте. 
Коллекции занимали 2 зала площадью 171 кв. м. 
В 2006 г. переведен на завод в специально построенное помещение со входом через 
учебный корпус. Открытие состоялось в 2007 г. 

Характеристика здания: одноэтажное здание анфиладного типа 
Темы экспозиций, выставок: выставка двигателей семейства «530», модели 
машин работника предприятия В.Б. Нилова, выставки творческих изделий 
работников завода, выставка книг 
«Вклад моторостроителей в науку, технику и культуру», выставка, посвященная 
заслуженным работникам предприятия 
Общее количество единиц хранения: 46000 
Характеристика музейного собрания: тематические коллекции, посвященные 
этапам развития завода от самых ранних периодов и до настоящего времени; 
модели и макеты, изделия завода, фотоснимки, часть фондов архива предприятия и 
др. 
Наиболее ценные коллекции фонда: материалы военного корреспондента Н.К. 
Иванова, посвященные Великой Отечественной войне; модели машин, выполненные 
работником предприятия В.Б. Ниловым; уникальные документы и предметы из 
ранней истории завода 

 
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО ШИННОГО ЗАВОДА 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей истории ОАО «Ярославский ордена Ленина и ордена 
Октябрьской революции шинный  завод» 
Почтовый адрес: 150040, Ярославль, ул. Советская, 81 
Телефон: 79-16-09 
Электронная почта: kokornova@cordiant-yashz.ru 
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Проезд: автобус № 2,3,6,24,27,28,; троллейбус   № 1,9; маршрутное такси № 85 до 
остановки 
«Шинный завод» 

 
Административная информация 

Правовой статус: в составе отдела корпоративного сервиса 
Бюджетный статус: ведомственный 
Дата открытия: 2002 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 170 кв. м, фондохранилище – 100 кв. м, 
парковая зона - 150 кв. м 
Руководитель: Ольга Михайловна Кокорнова 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: понедельник – пятница, 9.00 – 17.00, выходные дни – суббота, 
воскресенье 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия по музею, экскурсии по 
действующим выставкам. Обязательные экскурсии по музею в рамках курса 
«Основы технологии производства шин» для новых работников предприятия, для 
студентов технических ВУЗов и средних специальных учебных заведений, 
проходящих практику на ЯШЗ. Экскурсия по музею входит в летнюю музейно-
ознакомительную практику студентов кафедры музейного дела СПбГУ. Ежегодно 
экскурсии для участников городского трудового лагеря «Окно-20» Ярославского 
городского молодежного центра, учащихся межшкольного учебного комбината №1 
в рамках работы по профориентации 
Информационная, рекламная продукция: буклет «Музей истории «ОАО ЯШЗ» 
(Ярославль, 2007) 

 
Научная информация 

Классификация: исторический 
История создания: музей был создан к 70-летию завода. Авторы экспозиции: О. М. 
Кокорнова (экспозиционер), И. А. Митрофанов, А. Н. Митрофанов, И. Г. Бухаров 
(художники). За десять лет работы музей посетили свыше 12 000  человек. 
Характеристика здания: музей расположен в постройке XIX в., бывшей фабрике 
пожарных рукавов купца Каюкова (в 1918-1931 гг. фабрика пожарных рукавов «Штаб 
революции») 
Темы экспозиций, выставок: «История Ярославского шинного завода 1928 – 2010-
е гг.», выставки ярославских художников, выставки самодеятельных художников – 
работников завода, тематические выставки 
Общее количество единиц хранения: более 12000 
Характеристика музейного собрания: фотографии, документы, предметы, 
переданные работниками завода, их родственниками; фотоархив заводской газеты 
«Заводская правда» и «ЯШЗ-Вездеход»; шины, выпускавшиеся на предприятии в 
разные годы; шины, поступившие от поисковых экспедиций по местам боевых 
действий; коллекция знамен, вымпелов, грамот; коллекция подарков к юбилеям 
завода, спортивные награды 
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей Истории Ярославской энергосистемы 
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, 9  
Фактический адрес: Ярославль, ул. Воинова д.12 
Телефон: 78-11-46, факс: 78-11-46,  78-10-45 
Электронная почта:merkulov.nk@mrsk-1.ru 
Проезд: автобус № 2,3,6,22,23,24,27,28,30; троллейбус № 1,3,9 до остановки 
«Ярославский шинный завод»; маршрутное такси № 52,55,83,85,90, троллейбус № 3к 
до остановки «Ул. Войнова»  
Вышестоящая организация: филиал ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра» – «Ярэнерго» (150003, г. Ярославль, ул. Войнова, 12; 
телефон: 78-11-46, факс: 78-11-46)  

 
Административная информация 

Учредитель:  филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» 
Бюджетный статус: ведомственный  
Дата открытия: 22 декабря 2009 г. 
 Текущее состояние: открыт 
Руководитель: Николай Константинович Меркулов 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: понедельник – пятница, 8.00 – 17.00; экскурсии по предварительной 
записи 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия 
Памятные даты, праздники, мероприятия: День энергетика 

 
Научная информация 

Классификация: исторический 
История создания: музей открыт в День энергетика 22 декабря в 2009 г. в связи с 75-
летием ярославской энергосистемы 
Характеристика здания: музей находится в помещении диспетчерской службы на 
территории подстанции «Северная» 
Темы экспозиций, выставок: история развития и становления Ярославской 
энергосистемы с 1934 по 2011 гг. 
Общее количество единиц хранения: более 300 
Характеристика музейного собрания: копии архивных документов, отражающих 
деятельность «Ярэнерго»; фотографии с 1934 г. по настоящее время; копии широко 
известных советских плакатов; газетные статьи, в основном из газеты «Северный 
рабочий», измерительные приборы, приспособления для работы электромонтёра, 
награды, юбилейные значки, книги почёта  
Наиболее ценные коллекции фонда: электрифицированный макет Ярославского 
производственного отделения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» с 
подстанцией «Северная»  
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Фрунзенский район 
 

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ЯРОСЛАВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ П.Г. 

ДЕМИДОВА 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Зоологический музей факультета биологии и экологии 
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова 
Почтовый адрес: 150057, г. Ярославль, проезд Матросова, 9 
Телефон: 8(4852) 48-07-39 
Электронная почта: aleksrusynov@rambler.ru 
Проезд: автобус № 8, 13; маршрутное такси № 37, 81, 94, 96 до остановки «Улица 
Ньютона» 

 
Административная информация 

Учредитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова»  
Правовой статус: подразделение 
Бюджетный статус: ведомственный 
Дата открытия: 1989 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площадь: экспозиционно-выставочная – 64 кв. м 

       Руководитель: Русинов Александр Александрович 
 
Рекламная  информация 

Режим работы: с 9.00 до 17.00 (по предварительной договорённости) 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия 
Образовательные услуги: используется при проведении занятий со студентами 
факультета биологии и экологии 

 
Научная информация 

Классификация: естественно-научный 
История создания: в 1989 г. выделено помещение и введены ставки заведующего 
музеем и таксидермиста 
Характеристика здания: находится в здании факультета биологии и экологии ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова (блочное здание второй половины 20 века) 
Темы экспозиций, выставок: экспозиция позвоночных животных: разделы птиц и 
млекопитающих 
Общее количество единиц хранения: 2950 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: научная коллекция беспозвоночных 
животных, научная коллекция позвоночных животных, учебная коллекция 
позвоночных животных 
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей истории Управления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по Ярославской 
области 
Почтовый адрес: 150030, г. Ярославль, ул. Журавлева, 9/27, каб. 33 
Телефон: 78-49-10, 78-49-11. 
Электронная почта: 76_society@mail.ru 
Проезд: автобус № 13,16; маршрутное такси № 37,61,81,94,96 до остановки «Улица 
Гоголя» 

 
Административная информация 

Учредитель: Управление ГИБДД УМВД России по Ярославской области 
Организационно-правовая форма: некоммерческая организация 
Правовой статус: Комната истории Госавтоинспекции Ярославской области 
Бюджетный статус: ведомственный  
Дата открытия: 03.07.2001 г.  
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 35 кв. м 
Руководитель: Андрей Олегович Смирнов. 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: понедельник – пятница, 10.00 – 17.00, обед 13.00 – 14.00 
Посещение и обслуживание: бесплатное 

 
Научная информация 

Классификация: исторический 
История создания: открыт к 65-летнему юбилею службы 
Характеристика здания: размещен в каменном здании Управления ГИБДД УМВД 
России по Ярославской области конца XX в. 
Темы экспозиций, выставок: Путешествие в страну «Светофорию» 
Количество единиц хранения: 239 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: предметы, документы, форма, фотографии, 
относящиеся к истории развития службы ГИБДД 
Наиболее ценные коллекции фонда: оружие, образцы формы, мотоцикл 

 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
81-ой ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ БАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей истории 81-ой Центральной инженерной базы 
Министерства обороны Российской Федерации 
Почтовый адрес: 150032, г. Ярославль, пос. Прибрежный, 25 
Телефон: 46-87-16, 46-87-01 (коммутатор) 
Проезд: автобус № 41; маршрутное такси № 36,183 
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Административная информация 

Учредитель: ОАО «81 Центральная инженерная база» 
Правовой статус: в составе отдела при профсоюзном комитете базы 
Бюджетный статус: ведомственный 
Дата открытия: 1977 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площадь: экспозиционно-выставочная – 80 кв. м 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: по договорённости 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия 
Памятные даты и мероприятия: День открытия базы (30 октября) 

 
Научная информация 

Классификация: исторический 
Характеристика здания: музей расположен на первом этаже двухэтажного 
кирпичного здания, построенного в 1975 г. 
Общее количество единиц хранения: 1000 единиц хранения 
Наиболее ценные коллекции фонда: альбом чертежей техники 1910-х гг., коллекции, 
переданные на хранение  ветеранами Великой Отечественной войны 
 

 
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей истории ОАО «Ярославский судостроительный завод» 
Почтовый адрес: 1 500006, г. Ярославль, ул. Корабельная, 1  
Телефон: 28-88-88, доб. 2213 
Проезд: автобус № 4, 4к, маршрутное такси № 45, 80, 84 до ост. «Ул. Корабельная» 

 
Административная информация 

Учредитель: ОАО «Ярославский судостроительный завод»  
Правовой статус: в структуре отдела кадров  
Бюджетный статус: ведомственный 
Дата открытия: 1980 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площадь: экспозиционно-выставочная – 74 кв. м 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: понедельник – пятница по заявкам  
Посещение и обслуживание: бесплатное  
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия 
Памятные даты, праздники, мероприятия: День Военно-Морского Флота, 
отмечаемый как день рождения завода 
Образовательные услуги: экскурсии-уроки для учащихся школ, лицеев с целью 
ознакомления их с рабочими профессиями 
Информационная, рекламная продукция: буклеты, ручки, календари 
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Научная информация 
Классификация музея: исторический 
История создания: первая экспозиция была подготовлена к 60-летию завода  
Характеристика здания: музей расположен в административно-бытовом корпусе 
завода ХХ в.  
Темы экспозиций, выставок: «История создания и развития завода», «Участие завода 
в Великой Отечественной войне», «Влияние завода на развитие микрорайона», 
«Дядьково и Фрунзенский район г. Ярославля», «Продукция завода» 
Обшее количество единиц хранения: более 1000 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: документы, фотографии, модели катеров и 
кораблей 
Наиболее ценные коллекции фонда: старинные фотографии, модели катеров и 
кораблей 

 
 

МУЗЕЙ ЯРОСЛАВСКОГО ЭЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА 
ИМЕНИ Б.П. БЕЩЕВА 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей Ярославского электровозоремонтного завода имени 
Б.П. Бещева 
Почтовый адрес: 150030, г. Ярославль, ул. Ползунова, 1-а 
Телефон/факс: 40-67-31 
Проезд: троллейбус № 5 и 9; автобус № 2, 8, 13, 16, 19, 33, 41, 41б, 42; маршрутное 
такси № 36, 37, 46, 47, 61, 71, 72, 73, 76, 81, 82, 91, 94, 96, 97, 98  до остановки 
«Московский вокзал» или автобус № 41, 41а, 41б, 42; маршрутное такси № 36, 39, 46, 
82 до остановки «Суздальское шоссе» 

 
Административная ннформация 

Учредитель: Ярославский электровозоремонтный завод имени Б.П. Бещева 
Правовой статус: в составе отдела Бюджетный статус: ведомственный  
Дата открытия: 1967 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 150 кв. м; фондовая – 80 кв. м 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: по предварительной договорённости  
Посещение и обслуживание: бесплатное  
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия 
Памятные даты, праздники: Международный день музеев, День железнодорожника 

 
Научная информация 

Классификация: исторический 
История создания: подготовка к открытию музея велась с 1965 г. Советом музея, 
состоявшим из ветеранов завода, при консультации специалистов Ярославского музея-
заповедника. Первоначально открыт в здании Дома культуры завода. Материалы для 
экспозиции получены из архивов, от Ярославского музея-заповедника и ветеранов 
завода 
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Характеристика здания: с 2012 г. расположен в двух смежных залах одноэтажного 
кирпичного здания начала ХХ в. в стиле промышленного модерна. В большом зале 
находится экспозиция по истории завода, малый зал отведён под временные выставки 
Общее количество единиц хранения: около 5000 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: собрание состоит из коллекции фотографий, 
снятых на территории завода в 1900-е – 2000-е гг.; коллекции документов, 
относящихся к истории завода (чертежи, приказы, почётные грамоты, удостоверения); 
личных коллекций отдельных работников завода; личной коллекции Б.П. Бещева 
(три форменных костюма, поздравительные адреса и телеграммы, фотографии, 
фотоальбомы и сувениры из поездок) 
Наиболее ценные коллекции фонда: заводской гудок, которым с 1912 по 1967 год 
подавались сигналы о начале и окончании рабочего дня, три форменных костюма, 
принадлежавших министру путей сообщения СССР (1948 – 1977) Б.П. Бещеву: 
парадный мундир (китель и брюки) для высшего, старшего и среднего командного 
состава железных дорог образца 1943 г. (без знаков различия), форменный костюм 
министра путей сообщения образца 1955 г. со знаками различия образца 1964 г., 
форменный костюм министра путей сообщения образца 1972 г. 
 
 

                                                         Ярославская область 
 

Большесельский район 
 

ЦЕНТР ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Контактная иyформация 
Полное  наименование: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
развития и сохранения культуры Большесельского муниципального района, 
структурное подразделение «Центр историко-культурного и художественного 
наследия» 
Почтовый адрес: 152360, Ярославская область, Большесельский район, с. Большое 
Село, ул. Челюскинцев, 25 
Телефон: 8(48542) 2-17-15 
Электронная почта: nashmuzey@mail.ru 
Представительство музея в Интернет – сайт bk-ikmvd.yar.muzkult.ru, страничка в 
Контакте и Одноклассниках 
Проезд из Ярославля – до с. Большое Село 
Сведения о вышестоящей организации: Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центр развития и сохранения культуры Большесельского муниципального 
района 
Почтовый адрес: 152360, Ярославская область, Большесельский район, с. Большое 
Село, ул. Челюскинцев, д. 3 А 
Телефон: 8(48542) 2-14-32 
Электронная почта kulturi.dom2016@yandex.ru 
Представительство в Интернет – сайт bk-ikmvd.yar.muzkult.ru 

 
Административная информация 

Учредитель: администрация Большесельского муниципального района 
Организационно-правовая форма: некоммерческая организация 
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Правовой статус: структурное подразделение 
Бюджетный статус: муниципальный 
ИНН: 7613005579 
Дата открытия: 1969 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади музея – 211,7 кв. м., экспозиционно-выставочная – 140,5 кв. м, 
фондохранилище – 43,7 кв. м 

       Руководитель: - Надежда Михайловна Грачёва 
 
Рекламная  информация 

Режим работы: понедельник – пятница, 9.00 – 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, 
суббота с 10.00 до 15.00 без перерыва на обед 
Стоимость билетов и услуг: детский и льготный – 30 руб., взрослый – 50 руб. 
Экскурсионное предложение: экскурсия по музею 

Интерактивная программа «Юхотское лакомство», 
посетив которую, вы узнаете традиции питания наших бабушек и дедушек, историю 
Большого Села, окунётесь в жизнь Большесельцев конца 19-начала 20 века, 
попробуете себя в роли корабейника или продавца купеческой лавки, и кто знает, 
возможно, откроете в себе новые таланты. И, конечно, какой гастрономический тур 
может быть без угощений? В течение всего мероприятия вас будут угощать 
Юхотскими лакомствами: курагой, сдобниками, пряженцами и другими яствами, 
которые, несомненно, вернут вас в атмосферу детства и домашней кухни 
В программу входит: экскурсия и интерактивная программа, чай с русскими 
лакомствами 
Программа может быть проведена для детской и взрослой аудиторию 

Интерактивно-познавательная программа «По следам мухи-цокотухи» 
По мотивам сказки Корнея Ивановича Чуковского «Муха-цокотуха». В игровой 
форме сказительница с ребятами вспомнят сюжет знаменитой сказки, познакомятся 
со старинной денежкой и монетами разного достоинства. В ходе игры ребятам 
предстоит спасти «муху» из паутины коварного злодея, попробовать сервировать 
стол необходимыми предметами для чаепития и, конечно, спеть тот самый 
«Каравай», который популярен на каждые именины, ведь «нынче Муха-Цокотуха – 
именинница» 

Интерактивно-познавательная программа «В поисках музейных невидимок» 
Программа предусматривает экскурсию по всем экспозициям музея, в каждой из 
которых загадан свой предмет. После экскурсии с ребятами проводится игра, в 
которой только самые внимательные вспомнят и угадают загаданные предметы. 
Экскурсовод не только даст подсказки, но и расскажет интересные, малоизвестные 
факты о предметах, которыми люди пользовались в старину и пользуются по сей 
день 
Кто знает, зачем в зеркалах раньше делались дополнительные небольшие отверстия? 
Или что означает выражение – «дойти до ручки» и какое отношение к этому имеет 
калач? 
Ответы на эти и м ногие другие вопросы вы узнаете, пройдя нашу игру! Ждём всех в 
гости! 

Интерактивно-познавательная программа «Сундук со сказками» 
Волшебный сундучок, в котором хранятся музейные предметы, живущие в сказках, 
ждёт всех ребят. Ребята должны догадаться, какой же сказке соответствует предмет  

  Памятные даты, праздники, мероприятия, туристические маршруты, в которые 
включён музей: праздник в д. Березино (июль-август), День Села 
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Информационная, рекламная продукция: в основном это сувенирная продукция 
(магниты, блокноты, ручки) и буклет «Край мой Юхотский) 
 

 
Научная информация 

История создания музея: история создания Большесельского музея начинается с 
1966 года, когда в газете «Красное знамя» № 105 от 16 сентября 1966 года была 
опубликована первая статья об идее создания народного музея. Организатором и 
идейным вдохновителем создания музея стал Мирон Семёнович Игнатов. В 
оргкомитет вошли старейшие коммунисты А.Н.Рыжов, И.Д.Козлихин, П.П.Семёнов, 
М.С.Игнатов, В.д. Белов, И.Е. Удачин, учителя В.Н.Карякина, Н.А.Абросимова и 
другие. Музей был открыт в 1969 году. В 1973 году он разместился в стенах Дома 
культуры, экспонаты музея располагались в одной из комнат. В организации 
экспозиции помогали сотрудники областного музея-заповедника Н.Я.Тарасова и 
Д.М.Медведев. Все экспонаты делились на два периода: дореволюционный и после 
победы Великой Октябрьской социалистической революции. Музей существовал как 
народный до 04 января 2001 года, с этого времени был создан при районном Доме 
культуры музейно-выставочный центр. А с 06 мая 2005 года вышло постановление 
Главы Большесельского муниципального округа Слапика Михаила Вячеславовича о 
том, чтобы создать юридическое лицо – муниципальное учреждение культуры 
«Большесельский историко-художественный музей». С 2016 года музей становится 
структурным подразделением сначала МУК «Большесельский центр информационно-
культурной и музейно-выставочной деятельности» как Отдел музейно-выставочной 
деятельности, а затем в структуре МБУК «Центр развития и сохранения культуры 
Большесельского муниципального района» как Центр историко-культурного и 
художественного наследия 
Постоянно действующие экспозиции: «Чайная», «Торговая лавка», «Купеческая 
гостиная», «Крестьянская изба», «Конюшенный двор», «Промыслы», «Графиня 
Шереметева» пользуются особой популярностью среди московских, петербургских и 
иностранных туристов  
Характеристика здания: музей находится в бывшем здании купца И.А. Капранова, 
построенного в начале 20 века. Своего здания музей не имеет, так как оно находится в 
оперативном управлении музыкальной школы  
Темы экспозиций, выставок: «Чайная», «Купеческая гостиная», «Торговая лавка», 
«Крестьянская изба», «Конюшенный двор», «Промыслы» 
Общее количество единиц хранения: 4019 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: музейный фонд составляют предметы быта, 
фотографии, техника, картины местных художников и прочее 
Наличие технического оборудования: компьютеры и принтеры для работы 
сотрудников, фотоаппарат, проектор с экраном, звуковая колонка с микрофонами, 
аудиогид 

 
Борисоглебский район 

 
МУЗЕЙ «БОРИСОГЛЕБСКИЙ КРАЙ: ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ» 

 
Контактная инрформация 

Полное наименование: музей «Борисоглебский край: история и традиции» – филиал 
муниципального учреждения культуры «Борисоглебский районный культурно-
досуговый центр» Почтовый адрес: 152170, Ярославская область, Борисоглебский  
район, пос. Борисоглебский, ул. Транспортная, 61 
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Телефон/факс: 2-13-04 
Представительство в интернете: на сайте администрации Борисоглебского 
муниципального района   
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала 
Вышестоящая организация: муниципальное учреждение культуры 
«Борисоглебский районный культурно-досуговый центр» (152170, Ярославская 
область, Борисоглебский район, пос. Борисоглебский, ул. Первомайская, 4; 
телефон/факс: 2-15-01) 

 
Административная информация 

Учредитель: администрация Борисоглебского муниципального района 
Правовой статус: филиал 
ИНН: 76144627 («Борисоглебский районный культурно-досуговый центр») 
Дата открытия: 2007 г. 
Текущее состояние: закрыт 
Площадь: экспозиционно-выставочная – 53,7 кв. м 
Руководитель: нет 

 
Рекламнрая  информация 

Режим работы: ежедневно, 10.00 – 16.00 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия; тематические экскурсии 
«Письма из прошлого (Борисоглебцы в годы Великой Отечественной войны)», 
«Русская гармошка», «Ткачество», «Русская изба», «Мы за чаем не скучаем» 
Памятные даты, праздники, мероприятия: Международный День музеев, День 
посёлка Борисоглебский, Масленица 
Туристические  маршруты,  в  которые  включён  музей:  «Жемчужины  
Борисоглебского края», «На земле Преподобного Иринарха» 
Дополнительные услуги: театрализованные игровые экскурсии 
Образовательные услуги: кружок вышивки лентами, мастер-класс по ткачеству  
Информационная, рекламная продукция: туристический информационный 
справочник «Жемчужины Борисоглебского края», набор открыток «По стопам 
времени», туристическая карта Борисоглебского района 

 
Научная информация 

Классификация: краеведческий 
История создания: музей создан по инициативе заведующей отделом культуры 
района Татьяны Алексеевны Клоповой с целью сохранения истории и традиций 
Борисоглебского  края 

Характеристика здания: двухэтажное деревянное здание, построенное в 1913 г. 
Темы экспозиций, выставок: «Письма из прошлого» (Борисоглебцы в годы Великой 
Отечественной войны), «Русская гармошка», «Ткачество» 
Общее количество единиц хранения: 52 
Характеристика музейного собрания: гармошки, чайные принадлежности, кухонная 
утварь, русские костюмы, письма с фронта 
Наиболее ценные коллекции фонда: гармошки и грамоты  гармониста В.А. Королёва, 
чайные принадлежности  начала XX в. 
Выездные выставки, предлагаемые к экспонированию: «Ткачество» 
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МУЗЕЙ-КВАРТИРА ПОЭТА КОНСТАНТИНА ВАСИЛЬЕВА 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей-квартира поэта Константина Васильева – филиал 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Борисоглебская районная 
центральная библиотека»  
Почтовый адрес: 152170, Ярославская область, пос. Борисоглебский, 
Транспортная ул., д. 10, кв. 1 
Телефон, факс: 2-13-54 (Отдел культуры) 
Электронная почта: mmkvasilev@yandex.ru 
Представительство в интернете: poetvasiliev.narod.ru;   konstantinvasiliev.ru;   
konkurs.KonstantinVasiliev.ru;   borisogleb.ru   (раздел «Туризм») 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала Ярославля; на автомобиле по трассе М-8 
(Москва - Холмогоры), поворот в г. Ростове через ж/д переезд на шоссе Ростов – Углич 
Вышестоящая организация: муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Борисоглебская районная центральная библиотека» (Почтовый адрес: 152170, 
Ярославская область, пос. Борисоглебский, ул. Советская, 7; телефон/факс: 2-13-05; 
электронная почта: bookstrit@mail. ru; представительство в интернете: borisogleb.ru 
(раздел «Культура») 

 
Административная информация 

Учредитель: отдел культуры, спорта и туризма администрации Борисоглебского 
муниципального района Ярославской области 
Организационно-правовая форма: некоммерческая организация 
Правовой статус: филиал  
Бюджетный статус: муниципальный  
ИНН: 7614004659 
Дата открытия: 1 октября 2002 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 36,7 кв. м, парковая – 0,04 га 
Руководитель: Александр Станиславович Семилетов 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: ежедневно, 9.00 – 17.00, прием посетителей с 11.00 до 15.00, 
выходные – воскресенье, понедельник 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: «Борисоглебский сокол» – экскурсия о жизни и 
творчестве поэта и критика Константина Васильева для детей и взрослых; «Останусь 
Человеком на Земле» – экскурсия по экологокультурной тропе, по местам, связанным 
с именем поэта для детей и взрослых  
Памятные даты, праздники, мероприятия: День рождения Константина Васильева 
(10 января); День памяти поэта (17 августа)  и приуроченные к нему ежегодные 
Васильевские чтения; ежегодный поэтический конкурс памяти Константина 
Васильева «Чем живет душа»  
Образовательные    услуги:    образовательно-просветительные    мероприятия    в    
рамках литературно-краеведческого объединения «Борисоглебские слободы» 
Информационная, рекламная продукция: буклеты, почтовые карточки, 
приглашения с информацией о музее, календари, краеведческая, научно-методическая 
литература 

 
49  
 



Научная информация 
Классификация: литературно-мемориальный 
История создания: мемориальная музейная экспозиция в квартире поэта 
Константина Васильева была создана вскоре после его смерти усилиями родных и 
друзей поэта при поддержке местной администрации. 1 октября 2002 г. вышло 
постановление о создании музея-квартиры, торжественное открытие которой 
состоялось 02.08.2003 г. в День поселка Борисоглебский. Музей стал филиалом 
районной библиотеки, которая провела большую работу по сохранению 
литературного наследия К.В. Васильева. Музей-квартира имеет максимальную 
подлинность предметов и прижизненную обстановку творческой лаборатории поэта 
Характеристика здания: музей занимает третью часть дома, который является 
памятником архитектуры, истории и культуры местного значения. Это одноэтажный, 
деревянный, бывший жилой дом зажиточного крестьянина Сысоева конца ХIХ – 
начала XX в. Музей имеет две комнаты, кухню с печным отоплением, коридор и 
террасу. При доме есть небольшой сад с беседкой.  
Темы экспозиций, выставок: экспозиция «Две судьбы ХХ века: поэт Константин 
Васильев и художник Константин Васильев», передвижная выставка 
«Борисоглебский сокол», книжные выставки «Молчаливые собеседники поэта», 
стендовые экспозиции фото и стихов «Борисоглеб Константина Васильева», выставка 
на террасе музея-квартиры «Поэзия природы» 
Общее количество единиц хранения: 2125 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: личные вещи поэта, документы, архивы, 
книжный фонд (библиотека поэта) 

 
 

Брейтовский район 
 

БРЕЙТОВСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Брейтовский историко-краеведческий музей-отдел МУК 
Брейтовский районный КДЦ 
Почтовый адрес: 152760, Ярославская область, с. Брейтово, ул. Республиканская, 18 
Телефон: 8(48545)2-18-71 
Электронная почта: Breitovo-Museum@yandex.ru 
Представительство музея в Интернет:  
VКонтакте - https://vk.com/public185417801 и Фейсбук - 
https://www.facebook.com/breitovo.museum  
Проезд из Ярославля: автотранспорт, железнодорожный танспорт, водный 
транспорт летом 
Вышестоящая организация: МУК Брейтовский районный КДЦ 

      Почтовый адрес: 152760, Ярославская область, с Брейтово, ул. Республиканская,  д.23 
      Телефон: 8(48545)2-15-41 
      Электронная почта: mukbreitovsky.kdtz@yandex.ru  
      Представительство в Интернет: http://mukbreitovsky.yar.muzkult.ru/ 

Административная информация 
Учредитель: Администрация Брейтовского муниципального района в лице 
Управления по делам культуры, спорта, молодёжной политики и туризма 

 Организационно-правовая форма: некоммерческая организация  
      Бюджетный статус: муниципальный 
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ИНН: 7615010623 
Дата открытия: 17 октября 1961 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 58 кв. м. 
Руководитель музея:  заведующая сектором музея  Татьяна Геннадьевна 
Манюкина 
 
Рекламная  информация: 
Режим работы: пн-пт -  9.00 – 17.00, обед - 13:00-14:00, выходные – суббота, 
воскресенье 
Посещение и обслуживание:  
Стоимость билетов и услуг: взрослый - 60,00 рублей; детский – 30,00 рублей 
Экскурсионное предложение:  
 «История Брейтовского края», «Брейтовцы в годы Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг.», «Ремёсла и промыслы Брейтовского края» 
Целевая  аудитория: дети, молодёжь, взрослые 
Памятныфе даты, праздники, мероприятия: Ситская битва, День села Брейтово, 
«Ночь в музее», День Победы,  Новый год 
Туристические маршруты, в которые включён музей:  «Брейтово – старинное 
село» 
Образовательные услуги: мастер-классы «Народная кукла» 

 
Научная информация: 

Классификация: историко-краеведческий 
История создания музея:   17 октября 1961г. на совместном заседании РК КПСС 
и исполкома было утверждено «Положение совета музея», состав совета музея и 
создать на общественных началах районный музей.  
6 ноября 1962 года Брейтовский музей был открыт.  На судьбу Брейтовского музея 
выпали взлёты и падения: музей закрывался, горел, восстанавливался и 
неоднократно переезжал из одного помещения в другое; случались и периоды 
полного забвения. 
Однако, стараниями группы энтузиастов - начальника отдела по делам культуры, 
молодёжи, физкультуры и спорта администрации Брейтовского муниципального 
района Антонины Александровны Шмагиной, замечательной художницы, 
преподавателя художественного отделения Брейтовской детской школы искусств 
Татьяны Львовны Ловчиковой, работников Брейтовской районной библиотеки и 
многими другими увлечёнными краеведением людьми, в 1993 году музей в селе 
Брейтово начал возрождаться вновь. 
1 июня 1998 года согласно постановлению главы Брейтовского муниципального 
района Сергея Ивановича Карабицкого музей получил официальный статус и стал 
именоваться Брейтовский историко-краеведческий. 
https://vk.com/@-185417801-istoriya-breitovskogo-muzeya 
Характеристика здания: приспособленное, деревянное. Бывший жилой дом.  
Темы экспозиций, выставок:  
«Народные ремёсла и промыслы», «Старинный быт жителей Брейтовской земли», 
«Брейтовцы в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» 
Общее количество единиц хранения: 1467 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: предметы быта, фотографии, документы, 
вооружение (Вов) 
Наиболее ценные коллекции фонда: 
Коллекция кринок 10 единиц хранения 
Наиболее значимые проекты за последние 5 лет:  Ремонт музея.  
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В 2019 году: Муниципальная выставка-конкурс детского художественного 
творчества «О малой родине с любовью», посвящённой 90-летию образования 
Брейтовского района 
Выставка истории организаций Брейтовского района «История в чемодане» 
Наличие технического оборудования: Раритетные витрины 70-х гг. 
Наиболее значимые проекты за последние 5 лет: - ремонт музея. В 2019 году: 
Муниципальная выставка-конкурс детского художественного творчества «О малой 
родине с любовью», посвящённой 90-летию образования Брейтовского района; 
выставка истории организаций Брейтовского района «История в чемодане» 

 
 

Гаврилов-Ямский район 
 

МУЗЕЙ «МАРЬЮШКА» 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей «Марьюшка» 
Почтовый адрес: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, 5 
Телефон: 909-278-53-41,  2-27-25 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала 

 
Административная информация 

Учредитель: индивидуальный предприниматель Нина Фёдоровна Брондикова 
Бюджетный статус: частный  
Дата открытия: 2005 г.  
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 50 кв. м, парковая – 450 кв. м 
Руководитель: Нина Фёдоровна Брондикова 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: по предварительной заявке 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия «Все о русском доме и быте», 
экскурсии «Русское чаепитие», «Широкая масленица», «Пасхальные перезвоны», 
«Куклы из бабушкиного сундука (история русской народной куклы)», «Новогодние 
хлопоты»; тематические дни «Императрица-картошка», День именинника «Каравай-
каравай, кого хочешь, выбирай!»  
Образовательные услуги: мастер-класс, кружок «Стильные штучки» 

 
Научная информация 

Классификация: этнографический 
История создания: в 2005 г. в здании жилого дома по улице Чапаева, перевезённого 
в Гаврилов-Ям из деревни Калинино в 1920-х гг., была открыта первая экспозиция 
жизни и быта гаврилов-ямцев в XVIII – XIX вв. 
Характеристика здания: музей расположен в бревенчатом доме конца XIX - начала 
XX в. 
Общее количество единиц хранения: более 300 единиц хранения 
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ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ  КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  МУЗЕЙ 
 
Контактная информацяя 

Полное наименование: Великосельский краеведческий музей 
Почтовый адрес: 152240, Ярославская область,  Гаврилов-Ямский  район,  село  
Великое, ул. Труфанова, 13 
Телефон: 8-960-535-00-06 
Электронная почта: velikoeschool@gmail.com 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала  
Учредитель: администрация Гаврилов-Ямского муниципального района 
Правовой статус: подразделение – школьный музей 
 Бюджетный статус: муниципальный  
Дата открытия: 1999 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 175 кв. м, фондохранилище – 30 кв.м 
Руководитель: Галина Николаевна Сутугина  

 
Рекламная  информация 

Режим работы: ежедневно, 10.00 – 16.00, суббота, воскресенье, 10.00 – 15.00, 
выходной – понедельник 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: «Жизнь и быт великоселов», «Владельцы с. Великое», 
«Историческое лицо села», «Творчество художника А. В. Яшина» 
Памятные даты, мероприятия: Международный день музеев («Ночь музеев»), 
День Победы, «Свеча памяти» (22 июня), День Героев России, «Великосельская 
ярмарка», «Первая виктория», Масленица 
Туристические маршруты, в которые включен музей: автобусная экскурсия: 
Ярославль – село Великое – Гаврилов-Ям  «Новинка» 
Информационная продукция: приглашения, программы краеведческих чтений, 
буклеты, анонсы, дайжесты, сувенирная продукция 
Дополнительные услуги: библиотека, лекторий «Юные историки-краеведы», 
краеведческий кружок, мастер-классы по изготовлению оберегов, кукол изо льна 

 
Научная информация 

Классификация: краеведческий 
История создания: предшественником музея был народный музей искусств и 
старины, действовавший в 1919-1924 гг., а также музеи истории села в школе и в 
сельскохозяйственном техникуме. В сентябре 1999 г. по инициативе местных 
краеведов был открыт краеведческий музей. В ноябре 1999 г. он вошел в структуру 
библиотеки 
Характеристика здания: двухэтажный дом, бывший купца Бутикова 
Темы экспозиций, выставок: музей включает три экспозиционных зала и один зал 
для проведения мастер-класса. В одном зале находятся экспозиции истории жизни и 
быта великоселов XIX в., экспозиции следующего зала посвящены советскому 
периоду, в третьем зале – выставка картин художника А.В. Яшина 
Общее количество единиц хранения: 1543 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: предметы мебели, утвари, одежды 
Наиболее ценные коллекции фонда: изразцы XVII в., кованый ключ XVIII в., 
кузнецовский фарфор, дореволюционные учебники, журналы и энциклопедии 
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ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 
Контактная информация 

Полное наименование: краеведческий отдел-музей муниципального бюджетного  
учреждения культуры «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная 
библиотека-музей»  
Почтовый адрес: 152240, Ярославская область, Гаврилов-Ям, ул. Комарова, 1 
Телефон, факс: 2-04-79, 2-03-90 
Официальное представительство в интернете: 
http://library-gyam.yar.muzkult.ru/ 
Электронная почта: libgyam@yandex.ru 
Проезд из Ярославля: автобусом с автовокзала 

 
Адмиистративная информация 

Учредитель: администрация Гаврилов-Ямского муниципального района 
Правовой статус: подразделение  
Бюджетный статус: муниципальный  
ИНН: 7616002520 
Дата открытия: 1998 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 113 кв. м., фондохранилище – 63 кв. м. 
Руководитель: Анастасия Юрьевна Никифорова 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: ежедневно, 10.00 – 18.00, выходной день – суббота 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: «Знакомьтесь: музей», «История Гаврилов-Ямского 
края», «Улицы нашего города», «Дорогами войны», «История реки Которосль», 
«Литературная карта края», «История градообразующих предприятий». 
Интерактивная программа «Пионерское детство мое», включающая комплекс 
мероприятий по истории пионерского движения: экскурсия по улицам города 
«Советское прошлое города», презентация «Взвейтесь кострами», шоу-экскурсия с 
использованием пионерской атрибутики 
Памятные даты, мероприятия: ежегодные краеведческие чтения «Возвращение к 
истокам», литературные встречи в цикле «Земляки», тематические вечера 
Туристические маршруты, в которые включен музей: автобусная экскурсия 
Ярославль – село Великое – Гаврилов-Ям «Новинка» 
Информационная продукция: приглашения, программы краеведческих чтений, 
буклеты, анонсы, дайжесты 
Дополнительные услуги: библиотека, мастер-класс по плетению из лозы, 
изготовление кукол и оберегов 

 
Научная информация 

Классификация: краеведческий 
История создания: в 1970 г. по инициативе председателя исполкома районного 
Совета депутатов трудящихся открылся районный музей боевой и трудовой славы. 
В 1998 г. решением районной администрации музей стал подразделением  
библиотеки 
Характеристика здания: музей расположен в каменном двухэтажном здании 
бывшего правления Локаловской мануфактуры, построенном по проекту 
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управляющего мануфактурой английского инженера Дэвисона, конца  XIX – начала 
XX в. 
Темы экспозиций и выставок:   «История города», «История крестьянского 
быта», «Земля льняная, Гаврилов-Ямская», «История Локаловской мануфактуры», 
«История градообразующих предприятий», «Дневник Великой Отечественной 
войны», «История советского периода»  
Характеристика музейного собрания: бытовые предметы, материалы по истории 
льноткачества, фотографии, материалы по истории Великой Отечественной войны 
Общее количество единиц хранения: 4328 единиц хранения 
Наиболее ценные коллекции фонда: льняные изделия Локаловской мануфактуры, 
документы XVIII – XX вв., экспонаты, представляющие природу края 

 
 

МУЗЕЙ ЯМЩИКА 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей ямщика 
Почтовый адрес: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 2 
Телефон:  8-960 542 48 13 
Электронная почта: gav-yam-ddt-2@yandex.ru  Ruch-svetlana@yandex.ru  
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала 

 
Административная информация 

Учредитель: Гаврилов-Ямский Центр туризма и отдыха «Ямская слобода» 
Правовой статус: отдел учреждения дополнительного образования «Дворец детского 
творчества» 
Дата открытия: 2005 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 140 кв. м, парковая — 1200 кв. м 
Руководитель: Светлана Викторовна Ручканова 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: понедельник с 9.00-17.00 
вторник с 9.00-17.00 
среда с 9.00-18.00 
четверг с 9.00-18.00 
пятница с 9.00-18.00 
суббота с 10.00-16.30 
воскресенье с 10.00-16.30 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: экскурсия «Традиции и быт ямской службы», 
интерактивная программа «В гостях у ямщика» с возможностью катания на русской 
конной упряжке и посещения экспозиции «Тайны подземелья» 

 
Научная информация 

Классификация: этнографический 
История создания: в 2005 г. в здании бывшего дома-ледника при доме управляющего 
Локаловской мануфактурой по инициативе администрации Гаврилов-Ямского района 
был открыт музей «Ямщика» 
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Характеристика здания: деревянное здание конца XIX – начала XX в., 
стилизованное под избу-колесницу 
Общее количество единиц хранения: более 500 единиц хранения 

 
 

 
МУЗЕЙ «КЕРАМИЧЕСКИЕ САДЫ» 

 

Контактная информация 
Полное наименование:  « Керамические сады» 
Почтовый адрес: 152240 Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Радищева 20 
Телефон: 8-960-535-96-60 
Электронная почта: 89605359660@mal.ru 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала 

 
      Административная информация 

Учредитель:  ООО ПО Сады Аурики 
Бюджетный статус музея: частный  

            Дата открытия: октябрь 2019 года 
            Текущее состояние музея: открыт 

        Руководитель музея:  Дубровина Наталья Александровна 
        Рекламная информация 
 

Режим работы: 
в будни с 8:00 до 18:00, 
 в выходные и праздничные дни с 10:00 до 15:00 

                   Стоимость билетов и услуг: 100 руб.,  200 руб., 250 руб. 
Экскурсионное предложение: 

       экскурсия на производство, мастер классы, выставочный зал 
 
      Общее количество единиц хранения: 

Примерное количество 100 единиц хранения 
 

Характеристика музейного собрания: 
      Современная керамика  дровяного обжига в японской печи Ноборигама (авторы 

художники-керамиты со всего мира) 
 

 
МУЗЕЙ «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» 

 
Контактная информация: 
Полное наименование: ООО «Сохраняя наследие» 
Почтовый адрес:  
152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 1 
Телефон. Факс:  8(48534)2-03-60 
 
Электронная почта: naslediegavyam@inbox.ru 
Представительство музея в Интернет: Сайт локалов.рф 
Проезд из Ярославля: рейсовый автобус, такси, личный автотранспорт 
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Административная информация 
Учредитель: физические лица  
Организационно-правовая форма: коммерческая организация 
Бюджетный статус: частный 
 ИНН 7616010351  
 

           Дата открытия:  18.03.2014 г. 
              

           Текущее состояние музея– открыт 
            Площади: экспозиционно-выставочная – 646,8 кв.м 

 
            Руководитель музея: Ирина Леонидовна Смирнова 
 

Рекламная информация: 
Режим работы музея: пн-пт 10.00 – 16.00; сб-вс 10.00 – 15.00 
Стоимость билетов и услуг: 
Взрослый – 150 руб., пенсионеры, студенты – 130 руб., дошкольники, школьники – 100 
руб. 
- по предварительному заказу, стоимость рассчитывается индивидуально. 
Интерактивные программы для детей «Как рубашка в поле выросла» и «Тайны бабушкино 
сундучка» - от 130 руб. до 180 руб. 
 
Экскурсионное предложение: 
Экскурсия по залам музея. Данная прорамма погрузит путешественника в атмосферу 
небольшого села, в котором работает льняная мануфактура купцов Локаловых, 
славящихся своими тканями не только в России, но и за её пределами. Высокое качество 
тканей, выпускаемых предприятием, обеспечивали квалифицированные кадры, 
работающие на Локалова 
Квест «На службу к льняному королю». Данная программа поможет не только узнать об 
условиях труда и отдыха работников, установленных на фабрике в конце XIX – начале XX 
века, но и на себе их испытать. Путешествуя по залам музея по обходному листу, 
выданному приказчиком, посетителям будет предложено за час пройти путь от найма на 
работу до получения вознаграждения за свои труды. Они смогут попробовать свои силы в 
трепании, чесании, прядении, продаже льна и заработать на радости жизни: билеты в 
синематораф или поход в чайную. Кроме ТОО, посетители смоут проверить и свои 
физические данные, пройдя строгий отбор в футбольную команду мануфактуры. 
Устраиваться на работу можно как индивидуально, так и артелью 
Интерактивные программы для детей «Как рубашка в поле выросла» и «Тайны бабушкино 
сундучка» 
Интерактивная программа для взрослых «Поторгуем». В ходе программы вас научат 
правильно покупать и продавать льняные ткани и заключать договоры «без убытков для 
себя». Под русскую гармонь с прибаутками и призами вы познакомитесь с забытыми 
мерами длины. Учитывая, что многие объекты, построенные купцами I Гильдии 
Локаловыми, были построены с помощью английских специалистов, в конце программы 
туристов ждёт чай по английским традициям 
Памятные даты, праздники, мероприятия, туристические маршруты, в которые 
включен музей: День города, Фестиваль дорожной песни, Ретро-матч, День Победы, 
Новогодние праздничные мероприятия, Масленица, День независимости 

                 Образовательные услуги: 
                 Мастер-классы 

 Информационная, рекламная продукция: буклеты, календари, книги 
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Научная информация. 
Классификация музея: исторический 
История создания музея: музей открыт 12.06.2015 г. в память о купцах I гильдии 
Локаловых, создателей льняной мануфактуры, благодаря которой село Гаврилово стало 
городом Гаврилов-Ям  
Характеристика здания музея: 
Музей находится в здании бывшей церковно-приходской школы, построенной купцом I 
Гильдии Локаловым А.А. в 1893 году. В музее 8 экспозиционных залов, в фойе 
организована фотовыставка, выставка льняных изделий, выставка участников проекта 
«Край керамики» под названием «Сказочный город», посвящённая 80-летнему юбилею 
города 
Общее количество единиц хранения: 1200 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: в музее собраны мебель, посуда, льняные изделия 
XIX – XX веков. 
Наиболее ценные (уникальные) коллекции фонда: 
 Название, количество предметов: 
Образцы тканей и изделий производства Локаловской мануфактуры – 50, 
Наёмочные книги – 2, 
Челноки – 4, 
Трудовой договор от 1895 года,  
Коллекция скатертей, посвящённых знаменательным событиям в истории СССР (скатерть 
- подарок И.В. Сталину 1949 г., скатерть, посвящённая 25-летию Победы) 
Наиболее значимые проекты за последние 5 лет: 
Открытие экспозиции старейшего стадиона России, открытие «Синематографа» 

 
 

Даниловский район 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕНТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ДАВНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЦЕНТР СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ» 
 
Контактная информация. 
Полное наименование:  
-Музей имени П.К.Шарапова (Историко-краеведческий отдел имени П.К.Шарапова МБУК 
ДМР ЯО «Центр сохранения и развития культуры») 
-Даниловская художественная галерея (художественный отдел МБУК ДМРЯО «Центр 
сохранения и развития культуры) 
Почтовый адрес: * 
- Музей имени П.К.Шарапова:  
152072 Россия Ярославская область, г.Данилов, пл.Соборная, д. 5 
-Даниловская художественная галерея:  
152072 Россия Ярославская область, г.Данилов ул.Володарского, д.45 
Телефон. Факс:   
- Музей имени П.К.Шарапова:  
т.  8 (48538) 5-22-51, 5-26-04 
 
-Даниловская художественная галерея: (48538) 5-01-81 
Электронная почта:  
- Музей имени П.К. Шарапова: danilov-musey@mail.ru 
-Даниловская художественная галерея: danilov_gallery@bk.ru 

58  
 

mailto:danilov-musey@mail.ru
mailto:danilov_gallery@bk.ru


Представительство музея в Интернет:  
Музей имени П.К.Шарапова: 
 http://danilov-muzey.yar.muzkult.ru 
Даниловская художественная галерея: 
http://vk.com/id172218260  
https://www.facebook.com/Даниловская-художественная-галерея-144581375666360/  
https://ok.ru/d.khudozhestvennayagalereya  
http://danilovgallery.wixsite.com/artdanilov 
https://www.instagram.com/dnlv_gallery/ 
Проезд из Ярославля: 
Поезда северного направления, электропоезд Ярославль-Данилов, автобус Ярославль-
Данилов, автомобильная трасса М8 
 
 Сведения о вышестоящей организации: 
Название: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Даниловского 
муниципального района Ярославской области «Центр сохранения и развития культуры» 
Почтовый адрес: 152072 Россия Ярославская область, г.Данилов, пл.Соборная, д. 5 
Телефон, факс: т.  8 (48538) 5-22-51, 5-26-04 
Электронная почта: danilov-musey@mail.ru 
Представительство в Интернет: сайт: http://danilov-muzey.yar.muzkult.ru 
 
Административная информация. 
Учредитель: управление культуры, молодежной политики и спорта администрации 
Даниловского муниципального района  
Организационно-правовая форма (для муниципальных музеев): некоммерческая 
организация 
Правовой статус центра (для иных негосударственных музеев): бюджетное 
учреждение 
Бюджетный статус центра: муниципальный 
ИНН 7617010844  
 
Дата открытия центра 8.11.2018г. 
-Музей имени П.К.Шарапова 15 сентября 1967 года. 
- Художественная галерея 1997 г. 
 Текущее состояние отделов (открыт, закрыт) – открыты 
 
Площади: Историко-краеведческий отдел имени П.К.Шарапова - 621,2 кв.м,                   
экспозиционно-выставочная - 419 кв.м 
фондохранилище - 69,8 кв.м 
парковая -1,8 га 
Художественный отдел - 231,5 кв.м 
экспозиционно-выставочная - 130 кв.м 
фондохранилище - 3 кв.м 
парковая- 0,2 га 
 
Руководитель центра: Новикова Инна Сергеевна 
Заведующая Музеем имени П.К.Шарапова  (Историко-краеведческого отдела имени 
П.К.Шарапова) - Луковкина Ирина Георгиевна 
Заведующая Даниловской художественной галереей  (Художественным отделом) – 
Головкина Людмила Константиновна 
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Рекламная информация: 
Режим работы отделов для посетителей: 
- Историко-краеведческий отдел имени П.К.Шарапова  понедельник - суббота с 10.00 
до 17.00, выходной - воскресенье 
- Художественный отдел вторник-пятница с 9.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 17.00 , 
выходной – воскресенье, понедельник 
Стоимость билетов и услуг: 
- Музей имени П.К. Шарапова - детский, льготный билет – 50 руб., взрослый – 100 руб. 
-Даниловская художественная галерея - детский, льготный билет – 40 руб., взрослый – 
70 руб. 
 
Экскурсионное предложение: 
- Музей имени П.К.Шарапова - обзорные, тематические , интерактивные экскурсии. Для 
всех категорий 
- Даниловская художественная галерея - экскурсия по текущей выставке. Для всех 
категорий 
Памятные даты, праздники, мероприятия, туристические маршруты, в которые 
включен музей:  
Туристический маршрут «Данилов - тихая провинция» включены отделы  
 
Образовательные услуги – 
 -Музей имени П.К.Шарапова: кружок «Юный экскурсовод» 
 - Даниловская художественная галерея: художественная студия для взрослых 
 Мастер-классы 
 
 Информационная, рекламная продукция: афиши, буклеты 
 
Научная информация. 
Классификация музея 
-  Музей имени П.К.Шарапова - историко-краеведческий 
-  Даниловская художественная галерея - художественный 
История создания музея (кратко) 
-Музей имени П.К.Шарапова  
Музей имени П.К.Шарапова является правопреемником Народного музея города 
Данилова,  открытого  15 сентября 1967 г. В течение 60-х годов ХХ столетия 
инициативная группа в составе историка и краеведа Белосельского И.Е., местного 
художника Сержпинского С.Н. и преподавателя городской средней школы №2 Шарапова 
П.К. собирали предметы старины, материалы, фотографии, воспоминания, связанные с 
историей  Даниловского края. Они же и стали создателями и первыми сотрудниками 
музея. Городская власть того времени музей  размещает в  доме пионеров, что 
положительно сказывается на пополнении музейных коллекций,  сотрудники музея 
совместно с работниками дома пионеров организовали полевые экспедиции по 
Даниловскому району и благодаря проделанной  работе, фонды музея в настоящее время 
насчитывают более 21 тысячи единиц хранения. Собрание музея знакомит с историей 
Даниловской земли, героическим прошлым и настоящим, с ремеслами и промыслами, 
существовавшими в нашем  крае, с традициями и обычаями  Даниловского уезда, с 
местной природой, животными и птицами, обитающими в здешних краях  
 
-Даниловская художественная галерея 
Галерея открыта в 1997 г. Первый этаж занимает салон народного творчества и 
художественная мастерская. Второй – выставочная площадь. В год проходит 8-10 
выставок. Собственный фонд экспонируется 1 раз в 5 лет по юбилейным датам. 
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Характеристика здания музея (кратко): 
-Музей имени П.К.Шарапова 
Двухэтажное здание, низ каменный, верх деревянный, здание является памятником 
истории и культуры Федерального значения, ранее в нем располагалось  мужское 
городское училище, построенное во второй половине 19 века 

 
-Даниловская художественная галерея 
Двухэтажное каменное здание. Типовая постройка второй половины 19 века Бывший дом 
мещан Романовых 

 
Темы экспозиций, выставок 2017 – 2018 гг. 
-Музей имени П.К.Шарапова 
Экспозиции (11):  

1. История земли Даниловской; 
2. Промыслы нашего края; 
3. Русский самовар и традиции русского чаепития; 
4. История Казанского собора на Горушке; 
5. Природа нашего края; 
6. Годы, опаленные войной (о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.); 
7. Рожденные революцией; 
8. Русская изба; 
9.  Даниловская ярмарка; 
10. Локальные военные конфликты XX – XXI веков 
11. История железнодорожного узла станции Данилов.  

 
Выставки (22): 

1. «Животные нашего края» 
2. «Птицы нашего края» 
3.  «Миллионы лет назад» 
4. «Минералогия – третье царство» 
5. «Даниловцы – участники Афганской войны» 
6. «Даниловцы – участники Чеченской войны» 
7. «Заселение нашего края первыми людьми» 
8. «История города» 
9. «Ярославское ополчение 1812г.»   
10. «История Даниловского ЖД узла» 
11. «Железнодорожники в годы ВОВ» 
12. «Гончарный промысел» 
13.  «Кузнечный промысел» 
14. «Деревообработка» 
15. «Традиции чаепития» 
16. «Даниловские самовары» 
17. «История даниловского купечества» 
18.  «История Казанского монастыря» 
19. «Революционные процессы 1905-1917 гг.»  
20. «Крестьянские восстания»  
21. «Данилов в годы войны» 
22. «Даниловцы на фронтах ВОВ» 

-Даниловская художественная галерея 
Временные выставки 
 
61  
 



Общее количество единиц хранения 
-Музей имени П.К.Шарапова 
Общее количество единиц хранения – 22083 единиц хранения, 
из них основной фонд – 20295 единиц хранения 
научно-вспомогательный – 1788 единиц хранения 
-Даниловская художественная галерея 
Общее количество единиц хранения – 650 единиц хранения 
 
Характеристика музейного собрания (кратко) 
- Музей имени П.К.Шарапова 
Музейное собрание включает в себя несколько коллекций. Предметы, повествующие 
раннюю историю нашего края (кремниевые топоры эпохи неолита, фрагменты древней 
керамики и пр.) В музее хранятся экспонаты культуры и быта конца XVII - начала XX 
веков. Материалы, относящиеся к  военным событиям разных эпох, начиная с XVII века  
(предметы, в том числе и оружие, также документы). Фонд также включает предметы 
религиозного культа, собрание книг, документов и фотографий. Имеется коллекция 
естественно-научных экспонатов, состоящая из  чучел животных и птиц, а также 
минералогической коллекции, собранной геологом Ю.М. Тетериным 
- Даниловская художественная галерея: 
Произведения живописи, графики художников Ярославской, Вологодской, Костромской 
областей 
 
Наиболее ценные (уникальные) коллекции фонда 
Название, количество предметов 
-Музей имени П.К.Шарапова 
Коллекция «САМОВАРЫ» - 41 ед. хр. 
Коллекция «НАГРАДЫ»  -  75 ед. хр. 
Коллекция «МОНЕТЫ» - 326 ед. хр. 
Коллекция «ОРУЖИЕ» - 65 ед. хр. 
Коллекция «ИКОНЫ» - 28 ед. хр. 
Коллекция «СТАРИННЫЕ КНИГИ» -  92 ед. хр. 
- Даниловская художественная галерея 
- коллекция гравюр С.А.Глушкова, 
- коллекшия живописи Г.В.Блинова, 
- коллекция графики Д.Т.Тутунджан, 
- коллекция графики В.У.Едемского 
Выездные выставки, предлагаемые музеем к экспонированию 
В настоящее время отделы не представляют коллекции для выездных выставок, в связи с 
отсутствием экспертизы музейных предметов и страхования музейных предметов 
 
Наиболее значимые проекты за последние 5 лет 
-Музей имени П.К.Шарапова – создание выставки «Даниловские наличники» 
-Даниловская художественная галерея: 
2014 – скульптурный симпозиум «Шахматный этюд», 
2017 – «Нескучный путеводитель» - проект победитель конкурса «Культурная мозаика 
малых городов и сел», 
2019 - «Открытый город. Художники – детям. Творческий практикум» - проект 
победитель конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» 
Дополнительная информация: 
Наличие технического оборудования 
-Музей имени П.К.Шарапова 
Проектор, ноутбук 
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-Художественный отдел: 
Проектор, ноутбук, офортный станок 
 
  
 

Любимский район 
 

ОТДЕЛ ПО СОХРАНЕНИЮ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 

 
Контактная информация 
Полное наименование: Отдел по сохранению народных традиций и культурного 
наследия муниципального  учреждения  культуры «Любимский РДК»  
Почтовый адрес: 152470, Ярославская обл., г. Любим, ул. Октябрьская, 11 
Телефон: 2-26-69 
Электронная почта: lubim-museum@mail.ru 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала 
Cайт: lubim-muzey.ru 

 
   Административная информация 

Учредитель: администрация Любимского муниципального района  
Организационно-правовая форма: некоммерческое учреждение  
Бюджетный статус: муниципальный 
ИНН: 7618003335 
Дата открытия: 1971 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 553 кв. м, фондохранилище – 4,4 кв. м, 
парковая – 0,25 га 
Руководитель: Виктор Валентинович Гурин, зав. отд. по   сохранению народных 
традиций и культурного наследия Любимского РДК 

 
    Рекламная  информация 

Режим работы: понедельник, вторник, 8.00–17.00, среда – суббота, 8.00–18.00, 
воскресенье, 12.00 – 18.00 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия, тематические экскурсии «Красна 
изба пирогами», «Секреты народного костюма» для школьников 
Памятные даты, праздники: День рождения музея, Масленица, День города 
Информационная, рекламная продукция: книги, буклеты, альбомы, открытки, 
календари, плакаты, афиши, сувениры 

 
   Научная информация 

Классификация:  исторический, краеведческий, художественный 
История создания: музей был открыт накануне 100-летия со дня рождения В.И. 
Ульянова (Ленина), имел статус общественного музея и располагался в здании 
районного Дома культуры. В 1980 г. музею было присвоено звание «Народный 
музей» 
Характеристика здания: здание бывшей городской управы и полицейского 
управления середины XIX в.  
Темы экспозиций, выставок: Картинная галерея, Палеонтология, Животный мир и 
природные богатства Любимского края, Далекое прошлое Любимского края, 
Пожарное дело в Любимском крае, Иван Грозный и Любимский край, Любимская 
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крепость, Народные промыслы, Крестьянская изба, Крестьянские орудия труда, 
История техники, Становление Советской власти, России верные сына, Любим 
современный, Школьные годы 
Общее количество единиц хранения: 2730 единиц хранения 
Наиболее ценные коллекции фонда: живопись, предметы прикладного искусства, 
быта, этнографии, нумизматика, предметы техники 

 
 

Мышкинский район 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КАССИАНОВОЙ ПУСТЫНИ И СУДЬБЫ РУССКОЙ 
ДЕРЕВНИ 

 
Контактная информация 

Полное наименование: «Музея истории Кассиановой Пустыни и судьбы русской 
деревни». НЧУК «Учемский музей» 
Почтовый адрес: 152830, Ярославская область, Мышкинский район, п/о Охотино, с. 
Учма 
Телефон: 8-996 238-29-11 
Электронная почта: uchma@mail.ru 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала и  автостанции ж/д вокзала Ярославль-
Главный до Мышкина, далее автобусом до с. Учма 
 

    Административная информация 
Учредитель: Мышкинская региональная общественная организация краеведов 
«Мышкин» 
Правовой статус:  частный  
Дата открытия: 1977 г. 
 Текущее состояние: открыт 
Руководитель: Елена Анатольевна Наумова 

 
    Рекламная  информация 

Режим работы: по предварительной заявке 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия по селу, обзорная экскурсия по 
музею 
Памятные даты, праздники, мероприятия: День памяти св. Кассиана (29 февраля) 

 
    Научная информация 

Классификация: историко-краеведческий. 
Характеристика здания: музей расположен в бывшем амбаре начала  XX в. Музею 
принадлежат 5 бывших крестьянских строений середины XIX в. 
Темы экспозиций, выставок: «Жизнь св. Кассиана», «История монастырского села 
Учма XIX XX вв.» 
Общее количество единиц хранения: более 300 единиц хранения 
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МЫШКИНСКИЙ НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ 
 
     Контактная информация 

Полное наименование: некоммерческое частное учреждение культуры 
«Мышкинский народный музей» 
Почтовый адрес: 152830, Ярославская обл., г. Мышкин, ул. Угличская, д. 21 
Телефон, факс: 8(48544)2-15-92 
Электронная почта: myshkin-museum@mail.ru 
Представительство в интернете: www//myshgorod.com 
Проезд из Ярославля: через Большое и Новое село 100 км 

 
     Административная информация 

Учредитель: Районная общественная организация краеведов «Мышкин» 
Правовой статус: некоммерческая организация 
Бюджетный статус: частное учреждение  
ИНН: 7619003345 
Дата открытия: 1966 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 26015 кв. м, фондохранилище – 231 кв.м, 
парковая – 2,5 га 
Руководитель: Любовь Владимировна Гречухина 
 
Рекламная  информация 
Режим работы: круглогодично, с 10 до 17, все праздничные дни для музея рабочие, 
понедельник -  выходной 
Посещение и обслуживание: платное 
Стоимость билетов и услуг 50 р. взр., 35 дет. 
Экскурсионное предложение: Экскурсионное бюро «Мышгород» 
http://www.myshgorod.com/info_tour.html со своими программами и экскурсиями по 
музейному комплексу 
Памятные даты, праздники, мероприятия: «Масленичный разгуляй», 
губернаторский фестиваль ретротехники «Мышкинский СамоходЪ», 
«Рождественские предложения» и др. 
Дополнительные услуги: Лекторий - цикл лекций в Академии краеведения «Город 
во все времена» 
ТеатрТютчевского дома 
 Информационный киоск 
Образовательные услуги: Цикл бесед для учащихся «Краелюбие», мастер-классы в 
сувенирной мастерской музея 
Информационная, рекламная продукция: сборники научных трудов 
конференций, краеведческие книги, путеводители и рекламная  продукция 
 
Научная информация 
Классификация: историко-бытовой 
История создания музея: 
Музей основан группой краеведов в 1966 году. Долгие годы музей жил, как детское и 
молодежное объединение, не имеющее никакой материальной поддержки ни от 
государства, ни от местной власти. К 90 годам организация получила статус   
некоммерческого учреждения культуры, получило здания и территорию 
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На данный момент «Мышкинский народный музей» является некоммерческим  
частным учреждением  культуры (НЧУК) в его состав  входят восемь постоянных 
выставок «музеев»  
Мы организуем и проводим, без малого 20 лет, Ежегодный Губернаторский фестиваль 
ретро-техники «Мышкинский СамоходЪ».  Структурным подразделением является 
Тютчевсийдом .Академиия краеведения – культурно- просветительский проект при 
котором существует  краеведческое издательство «МышЪиздат» ежегодно издавая 
сборники научных трудов конференций, краеведческие книги, путеводители и 
рекламную продукцию для собственного инфоцентра. Музей содержит штат 
сотрудников (пятнадцать человек). Управляющим органом организации по прежнему 
является Совет музея, состоящий из основателей музея, краеведов, вечных волонтёров 
60-х, общественников, начавших создавать эту уникальную, многоопытную 
организацию 
Характеристика зданий: комплекс занимает 8 зданий, из них три памятника 
архитектуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии 
Темы экспозиций, выставок: Выставки: «музей Столицы лоцманов» (музей истории 
города), «Единственный в мире музей Мыши», «Музей великого водочника П. А. 
Смирнова», «Музей крестьянской архитектуры малых форм» (этнографический музей 
под открытым небом), «музей уникальной техники «Мышкинский СамоходЪ», музей-
усадьба «Махаев двор или время по-купечески» и «Музей мышкинского 
крестьянства» (история обработки холста и овчины по-мышкински), «Музей 
провинциального печатного и издательского дела» 
Общее количество единиц хранения: 18096 единиц хранения  
Наиболее ценные коллекции фонда: коллекция прялок Нечерноземья, коллекция 
ретро-транспорта 
Наиболее значимые проекты за последние 5 лет: 
Академия краеведения - наш штаб краеведческой работы каждый год организует и 
проводит несколько научно-краеведческих конференций: духовно-исторические 
«Агафодоровские чтения», Встречу потомков мышкинских фамилий на земле предков 
«Мышкинское землячество», научно-практическую конференцию «Ярославское 
Верхневолжье и его современное этнокультурное пространство» 

 
ДОМ МЕЛЬНИКА 

 
        Контактная информация 

Полное наименование: «Дом мельника» муниципального унитарного предприятия 
Мышкинского муниципального района «Мышкинский центр туризма» 
Почтовый адрес: 152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. Угличская, 4 
Телефон: 8(48544)28-135, 8(48544)22-777 
Электронная почта: myshkinsvetlana@rambler.ru, http://www.myshkintour/ru/ 
Проезд: Ярославль – Мышкин – 100 км + паромная переправа (не работает в зимнее 
время) 
Ярославль – Углич – Мышкин – 150 км 
Вышестоящая организация:  Администрация Мышкинского муниципального 
района,   152830,  Ярославская  область, г. Мышкин, площадь Успенская дом 4,  
телефон: 8(48544)2-14-62, электронная почта: ofks_myshkinmr@mail/ru; 
представительство в интернете: http://myshkinmr/ru 
 

       Административная информация 
            Учредитель: администрация  Мышкинского муниципального района 

Организационно-правовая форма: коммерческая организация 
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Бюджетный статус: муниципальный  
ИНН 7619003338 
Дата открытия: 2007 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 61,7 кв. м, парковая – 141 кв. м 
Руководитель: Светлана Владимировна Чистякова 

 
         Рекламная  информация 

Режим работы: по предварительным заявкам 
Стоимость билетов и услуг: 270 руб. с человека 
Стоимость в праздничные дни (30 декабря-7 января), 8 марта, 29 февраля-1 марта 
(Масленица): 330 рублей на человека 
Для групп менее 15 человек стоимость составляет 4000 руб. на группу. 
Стоимость для групп менее 15 человек в праздничные дни (30 декабря-7 января), 8 
марта, 29 февраля-1 марта (Масленица) – 5000 руб. 
Экскурсионное предложение: фольклорно-развлекательная программа «В гости к 
мельнику на блины»: хозяйка-мельничиха, ожидая гостей, затопит печь, испечёт 
блинов, с шуткой-прибауткой расскажет о житье-бытье мельника и его семьи, 
покажет дом и пригласит за стол 

 
        Научная информация 

Классификация: этнографический 
Характеристика здания: одноэтажный каменный флигель. Здание 19 века, в 
котором на протяжении 100 лет жили мельники, работающие на мельнице купцов 
Чистовых 
Темы экспозиций, выставок: Кухня мельника с русской печкой и утварью, гостиная 
Общее количество единиц хранения: 160 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: предметы утвари и мебели конца 19-нач. 20 
века 

 
ДОМ-МУЗЕЙ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 
Контактнная информация 

Полное наименование: Дом-музей семейных традиций муниципального унитарного 
предприятия Мышкинского муниципального района «Мышкинский центр туризма» 
Почтовый адрес: 152830, Ярославская обл., г. Мышкин, ул. Никольская, 24 
Телефон: 2-27-77, 2-81-35 
Электронная почта myshkinsvetlana@rambler.ru 
Проезд из Ярославля: автобусом с автовокзала и автостанции ж/д вокзала Ярославль-
Главный  
Вышестоящая организация: Мышкинский центр туризма (152830, Ярославская 
область, г. Мышкин, ул. Никольская, 18-а; телефон: 2-81-35, 2-27-77; электронная 
почта: myshkinsvetlana@ rambler.ru  
 

Аадминистративная информация 
Правовой статус: подразделение  
Бюджетный статус: муниципальный  
Дата открытия: 2012 г. 
Текущее состояние: открыт 
Руководитель: Светлана Владимировна Чистякова 
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Рекламная  информация 

Режим работы: только по предварительной заявке 
Посещение и обслуживание: платное 
Туристические маршруты, в которые включен музей: фестиваль «Семейный круг» 

 
 

 
МЕЛЬНИЦА КУПЦА Т.В. ЧИСТОВА 

 
       Контактная информация 

Полное наименование: Мельница муниципального унитарного предприятия 
Мышкинского муниципального района «Мышкинский центр туризма» 
Почтовый адрес: 152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. Нагорная, 1 
Телефон: 8(48544)28-135, 8(48544)22-777 
Электронная почта:   myshkinsvetlana@rambler.ru, http://www.myshkintour.ru 
Проезд из Ярославля: Ярославль – Мышкин – 100 км + паромная переправа (не 
работает в зимнее время) 
Ярославль – Углич – Мышкин – 150 км 
Вышестоящая организация: Администрация Мышкинского муниципального 
района,   152830,  Ярославская  область, г. Мышкин, площадь Успенская дом 4,  
телефон: 8(48544)2-14-62, электронная почта: ofks_myshkinmr@mail/ru; 
представительство в интернете: http://myshkinmr/ru 

 
       Административная информация 
            Учредитель: администрация  Мышкинского муниципального района 

Организационно-правовая форма: коммерческая организация 
Бюджетный статус: муниципальный  
ИНН 7619003338 
Дата открытия: 2006 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 304,6 кв. м, парковая – 536 кв. м 
Руководитель: Светлана Владимировна Чистякова 

 
        Рекламная  информация 

Режим работы: по предварительным заявкам 
Стоимость билетов и услуг:  
Экспозиция «Амбарные мыши» 70 руб./взр., 50 руб./реб., экскурсионное 
обслуживание – 200 руб. 
Экспозиция «Купеческие лавки» 70 руб./взр., 50 руб./реб., экскурсионное 
обслуживание – 200 руб. 
Экспозиция «Древо жизни» 70 руб./взр., 50 руб./реб., экскурсионное обслуживание – 
200 руб. 

   Экскурсионное предложение: при посещении мельницы можно увидеть все этапы 
превращения зерна в муку, узнать об особенностях работы мельника, познакомиться 
с интерактивной экспозицией «Амбарные мыши»; посмотреть, чес торговали в 
«купеческих лавках» города в 19 веке; узнать практически всё о роли дерева в жизни 
русских крестьян в экспозиции «Древо жизни» 
Туристические маршруты, в которые включен музей: экскурсионные программы, 
предлагаемые МУП ММР «Мышкинский центр туризма»: «Мышиное царство», «В 
гости в купеческую усадьбу» 
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        Научная информация 

История создания музея: в 19 веке в Мышкине было несколько мельниц. Самая 
большая принадлежала главному городскому богатею Тимофею Чистову. Эта 
мельница работала вплоть до 70-х годов 20 века, и сейчас её механизмы хорошо 
сохранились 
Характеристика здания: одноэтажный бревенчатый амбар 
Темы экспозиций, выставок: «Амбарные мыши», «Купеческие лавки», «Древо 
жизни»  
Общее количество единиц хранения: 450 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: 
«Амбарные мыши»: ростовые куклы-мыши, мельничный механизм, ручные 
приспособления для обработки и перемалывания зерна 
«Купеческие лавки»: ассортимент торговых лавок 19 века: бакалейная продукция, 
предметы мебели, скобяные изделия 
«Древо жизни»: деревянные изделия конца 19-начала 20 веков: плотницкие и 
столярные инструменты и станки, предметы крестьянского быта и домашней утвари, 
детские игрушки  

 
МЫШКИНСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

 
        Контактная информация 

Полное наименование: картинная галерея муниципального унитарного предприятия 
Мышкинского муниципального района «Мышкинский центр туризма» 
Почтовый адрес: 152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, 19 
Телефон: 8(48544)22-777 
Электронная почта Мyshkinsvetlana@rambler.ru 
Представительство музея в Интернет: http://www.myshkintour.ru/, 
http://www.myshkin-info.ru/ 
Проезд из Ярославля: Ярославль – Мышкин – 100 км + паромная переправа (не 
работает в зимнее время) 
Ярославль – Углич – Мышкин – 150 км 
Вышестоящая организация: Администрация Мышкинского муниципального 
района,   152830,  Ярославская  область, г. Мышкин, площадь Успенская дом 4,  
телефон: 8(48544)2-14-62, электронная почта: ofks_myshkinmr@mail/ru; 
представительство в интернете: http://myshkinmr/ru 

 
        Административная информация  
            Учредитель Администрация Мышкинского муниципального района 

Организационно-правовая форма: коммерческая организация 
Бюджетный статус: муниципальный  
ИНН 7619003338 

       Дата открытия: 9.05.1991 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная –  350 кв. м, фондохранилище – 67,1 кв. м 
Руководитель: Чистякова Светлана Владимировна 

 
         Рекламная  информация 

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 18.00, выходные – воскресенье, понедельник. 
Возможна работа во внеурочное время 
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Стоимость билетов и услуг: 40 руб./реб., 60 руб./взр., 300 руб./группа – 
экскурсионное обслуживание 
Экскурсионное предложение: основа экспозиций – картины Г.А.Татаринова, 
местного художника Н.Грачёва и дарения художников других регионов. Ежегодно 
проходят различные тематические выставки. Все возрастные категории 
Туристические маршруты, в которые включен музей: экскурсионные программы, 
предлагаемые МУП ММР «Мышкинский центр туризма».  Программа «Маленький 
город в Великой войне» 
Дополнительные услуги: киоск 
Информационная, рекламная продукция: буклеты 

 
        Научная информация 

  
 

МУЗЕЙ «РУССКИЕ ВАЛЕНКИ» 
 

        Контактная информация 
Полное наименование: Музей «Русские валенки»   муниципального унитарного 
предприятия Мышкинского муниципального района «Мышкинский центр туризма» 
Почтовый адрес: 152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. Никольская, 18-а 
Телефон: 8(48544)28-135, Факс: 8(48544)22-777 
Электронная почта: Мyshkinsvetlana@rambler.ru  
Представительство в Интернет: http://www.myshkintour.ru/, http://www.myshkin-
info.ru/ 
Проезд из Ярославля: Ярославль – Мышкин – 100 км + паромная переправа (не 
работает в зимнее время) 
Ярославль – Углич – Мышкин – 150 км 
Вышестоящая организация: Администрация Мышкинского муниципального 
района,   152830,  Ярославская  область, г. Мышкин, площадь Успенская дом 4,  
телефон: 8(48544)2-14-62, электронная почта: ofks_myshkinmr@mail/ru; 
представительство в интернете: http://myshkinmr/ru 

 
          
      Административная информация 
            Учредитель: администрация  Мышкинского муниципального района 

Организационно-правовая форма: коммерческая организация  
Бюджетный статус: муниципальный  
ИНН 7619003338 
Дата открытия: 2000 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 142,2 кв. м, парковая – 645 кв. м. 
Руководитель: Светлана Владимировна Чистякова 

 
         Рекламная  информация 

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 17.00, по договорённости возможна работа во 
внеурочное время 
Стоимость билетов и услуг: 60 руб./реб., 80 руб./взр. Экскурсионное обслуживание 
– 450 руб. 
Экскурсионное предложение: выставка «Мышкинские валенки» (история 
производства, бытования, валенки в современной жизни), выставка обуви «Старшие 
братья и сёстры валенок». Все возрастные категории 
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Дополнительные услуги: киоск  
Информационная, рекламная продукция: буклеты, книги 

 
        Научная информация 

История создания музея: в Мышкине более 100 лет работал валено-катальный цех, 
поэтому создан музей «Русские валенки» 
Характеристика здания: двухэтажное деревянное здание середины 19 века 
Темы экспозиций, выставок: выствка обуви «Старшие братья и сёстры валенок» 
Общее количество единиц хранения: более 360 единиц хранения 
Наиболее ценные коллекции фонда: шерстобитная машина 19 века (2 шт.) 

 
 

ТУРИСТСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
«МЫШКИНЫ ПАЛАТЫ» 

 
        Контнктная информация 

Полное наименование: туристско-образовательный комплекс «Мышкины палаты» 
муниципального унитарного предприятия Мышкинского муниципального района 
«Мышкинский центр туризма» 
Почтовый адрес: 152830, Ярославская обл., г. Мышкин, ул. Никольская, 4 
Телефон: 8(48544)28-135, Факс: 8(48544)22-777 
Электронная почта: Мyshkinsvetlana@rambler.ru  
Представительство в Интернет: http://www.myshkintour.ru/, http://www.myshkin-
info.ru/ 
Проезд из Ярославля: Ярославль – Мышкин – 100 км + паромная переправа (не 
работает в зимнее время) 
Ярославль – Углич – Мышкин – 150 км 
Вышестоящая организация: Администрация Мышкинского муниципального 
района,   152830,  Ярославская  область, г. Мышкин, площадь Успенская дом 4,  
телефон: 8(48544)2-14-62, электронная почта: ofks_myshkinmr@mail/ru; 
представительство в интернете: http://myshkinmr/ru 

 
         Адмнистративная информация 

Учредитель: администрация  Мышкинского муниципального района 
Организационно-правовая форма: коммерческая организация  
Бюджетный статус: муниципальный  
ИНН 7619003338 
Бюджетный статус: муниципальный  
Дата открытия: 2008 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 1395,7 кв. м, парковая – 4338 кв. м 
Руководитель: Светлана Владимировна Чистякова 

 
         Рекламная  информация 

Режим работы: по заявкам. По договорённости возможна работа во внеурочное время 
Стоимость билетов и услуг: 180 руб./реб., 230 руб./взр. 
Экскурсионное предложение: «Мышкины палаты» приглашают окунуться в 
атмосферу царской жизни: дворовые девки с удовольствием выболтают все 
дворцовые тайны и проведут по мышиным тропам, гостеприимные царь с царицей 
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поведают, как тяжела корона, и научат, как уберечься от кошачьих напастей. Вы 
узнаете о героических подвигах мышей в медицине, науке и космосе, научитесь 
пользоваться гуманными мышеловками, а в темноте царского зверинца увидите 
экзотических живых мышей. Все возрастные категории  
Памятные даты, мероприятия: экскурсионные программы, предлагаемые МУП 
ММР «Мышкинский центр туризма». Программа «Мышиное царство» 
23 августа 2008 года – день открытия ТОК «Мышнины палаты» и проведение в 
Мышкине ĪĪ международного фестиваля «Мышь-2008» 
Дополнительные программы: «В Мышином царстве плюшками балуемся», «У 
Авдотий», «Новогодние потехи в Мышином царстве» 
Дополнительные услуги: киоск 
Информационная, рекламная продукция: путеводители, открытки, буклеты, 
магниты 

 
        Научная информация 

История создания музея: В день проведения в Мышкине международного 
фестиваля «Мышь-2008» был открыт ТОК «Мышкины палаты» 
Характеристика здания: трёхэтажное здание 
Темы экспозиций, выставок: выставочные залы – «Тронный зал», «Всемирный 
центр управления делами мышей», «Царский зверинец» (зоопарк с живыми 
грызунами), «Сырная комната» 
Общее количество единиц хранения: 550 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания:  
«Тронный зал» - театрализованное представление 
«Всемирный центр управления делами мышей» - приспособления, сопровождающие 
использование мышей в научных, медицинских и других целях 
«Царский зверинец» - зоопарк с живыми грызунами 
Наличие технического оборудования: экран для проектора 

 
 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ КАЦКАРЕЙ 
 
Контактная информация 

Полное наименование: муниципальное учреждение культуры Мышкинского 
муниципального района «Этнографический музей кацкарей» 
Почтовый адрес: 152846, Ярославская область,   Мышкинский район,   д.   
Мартыново, ул. Музейная, 27 
Телефон/факс: 3-27-36 
Электронная почта: nfo@katskari.ru 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала и автостанции ж/д вокзала Ярославль-
Главный 

 
Административная информация 

Учредитель: администрация Мышкинского муниципального района  
Организационно-правовая форма: некоммерческая организация  
Бюджетный статус: муниципальный 
ИНН: 7619004229 
Дата открытия: 2000 г. 
Текущее состояние: открыт 
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Площади: экспозиционно-выставочная – 244,9 кв. м, фондохранилище – 127,7 кв. м, 
парковая – 0,86 га 
Руководитель: Ольга  Алексеевна Перова 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: вторник – воскресенье, 9.00 – 17.00, перерыв на обед 12.00 – 13.00, 
выходной день – понедельник. По предварительной заявке – в удобное для 
посетителей время  
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия по музею, обзорная экскурсия 
по деревне Мартыново, путевая экскурсия «Углич – Мартыново», «Мышкин – 
Мартыново» (на транспорте заказчика), для разных категорий посетителей 
Дополнительные услуги: коменничанья – постановки кацкого традиционного 
театра; уроки кацкого диалекта в деревенской школе; познавательная игра-викторина 
«Праской (правильный) кацкарь!»; обед из русской печи; катание на лошади (в 
зимнее время); ларёк с музейными сувенирами и деревенскими продуктами 
Информационная, рекламная продукция: буклеты, открытки, блокноты, 
карманные календари (с текстами на кацком диалекте) 

 
Научная информация 

Классификация: этнографический 
Характеристика зданий: музей располагает 6-ю тёплыми и 4-мя холодными 
зданиями, не считая навесов – все они традиционные рубленые, за исключением 
каменного фондохранилища. Основная музейная экспозиция расположена в бывшей 
избе Григорьевых 1910 г. и в бывшей школе грамоты на Прогоне 1913 г. Для 
интерактивных программ используются бывшее здание Мартыновского сельсовета 
1910 г. и бывшая изба Галуновых XIX в. Знамова и Апраксинская риги, видимо, 
срублены в начале XX в. В музее активно ведётся современное строительство: здание 
амбара срублено местными плотниками в 2005 г, конюшня – в 2008–2010 гг. 
Темы экспозиций, выставок: «В путь-голобку», «Кубачканьё по-кацкие», «Летняя 
спальня», «Бабы видели в кути», «Заходи в перед!», «На балу была, на беседушке», 
«Приятного аппетита!», «Страда сенокосная», «Мелочная лавка», «В гостях у Белой 
коровы», «Кацкари-лошадники», «Укороны глумяного амбара» 
Общее количество единиц хранения: 7269 единиц хранения 
Наиболее ценные коллекции фонда: предметы быта и этнографии, инструменты 
деревенских мастеровых: кузнечные, сапожные, шорные, плотницкие и др.; 
школьные принадлежности разных лет; советская атрибутика; крестьянские архивы; 
надгробия XVI-XIX вв. 

 
 

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ  
«ПРЕВРАЩЕНИЕ ЛЬНЯНОГО СЕМЕЧКА» 

 
       Контактная информация 

Полное наименование: этнографическая экспозиция «Превращение льняного 
семечка» муниципального унитарного предприятия Мышкинского муниципального 
района «Мышкинский центр туризма» 
Почтовый адрес: 152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. Никольская, 18-а 
Телефон: 8(48544)28-135, Факс: 8(48544)22-777 
Электронная почта: Мyshkinsvetlana@rambler.ru 
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Проезд из Ярославля: Ярославль – Мышкин – 100 км + паромная переправа (не 
работает в зимнее время) 
Ярославль – Углич – Мышкин – 150 км 
Вышестоящая организация: Администрация Мышкинского муниципального 
района,   152830,  Ярославская  область, г. Мышкин, площадь Успенская дом 4,  
телефон: 8(48544)2-14-62, электронная почта: ofks_myshkinmr@mail/ru; 
представительство в интернете: http://myshkinmr/ru 

 
         Аадминистративная информация 
            Учредитель: Администрация Мышкинского муниципального района 

Организационно-правовая форма: коммерческая организация  
Бюджетный статус: муниципальный  
ИНН 7619003338 
Дата открытия: 2004 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 71 кв. м., парковая – 645 кв.м. 
Руководитель: Светлана Владимировна Чистякова 

 
           Рекламная  информация 

Режим работы: ежедневно с 9.00  до 17.00, по договорённости, возможна работа во 
внеурочное время 
Стоимость билетов и услуг: 60 руб./реб., 80 руб./взр. Экскурсионное обслуживание 
– 350 руб. 
Экскурсионное предложение: выставка «Как льнаная рубашка в поле выросла» 
(эхтапы обработки льна, старинные приспособления для изготовления льняного 
полотна, рабочий ткацкий стан), выставка «Куколка – дружочек мой» (куклы, 
которыми играли наши прабабушки, обрядовые куклы, обереги и т.д.) 
Все возрастные категории 
Туристические маршруты, в которые включен музей: экскурсионные программы, 
предлагаемые МУП ММР «Мышкинский центр туризма»: «В гости в купеческую 
усадьбу» и «Мышиное царство» 
Дополнительные услуги: киоск  

 
          Научная информация 

История создания музея: Мышкинский край славится особым сортом льна – 
долгунцом, который стали выращивать и возделывать ещё в 19 веке в д. Брагино 
Мышкинского уезда 
Характеристика здания: Двухэтажное деревянное здание середины 19 века 
Темы экспозиций, выставок: выставки «Как льнаная рубашка в поле выросла», 
«Куколка – дружочек мой» 
Общее количество единиц хранения: более 140 единиц хранения 
Наиболее ценные коллекции фонда: прялки конца 19 века и рушники 
 
 

 
 
 
 

МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ 
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        Контактная информация 

Полное наименование: музей «Маленький город в Великой войне» 
Почтовый адрес: 152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. Никольская, 29 
Телефон: 8(48544)22-777 
Электронная почта Мyshkinsvetlana@rambler.ru 
Представительство музея в Интернет: http://www.myshkintour.ru/, 
http://www.myshkin-info.ru/ 
Проезд из Ярославля: Ярославль – Мышкин – 100 км + паромная переправа (не 
работает в зимнее время) 
Ярославль – Углич – Мышкин – 150 км 
Вышестоящая организация: Администрация Мышкинского муниципального 
района,   152830,  Ярославская  область, г. Мышкин, площадь Успенская дом 4,  
телефон: 8(48544)2-14-62, электронная почта: ofks_myshkinmr@mail/ru; 
представительство в интернете: http://myshkinmr/ru 

 
        Административная информация  
              
         Рекламная  информация 

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 16.00. По договорённости возможна работа во 
внеурочное время 
Стоимость билетов и услуг: входные билеты 30 руб./реб., 60 руб./взр., 300 
руб./группа – экскурсионное обслуживание 
Экскурсионное предложение: предлагаем посмотреть три экспозиции «Школьный 
класс» со школьными партами 40-х годов, «Комната солдатки», «Правление колхоза» 
Все возрастные категории 
Туристические маршруты, в которые включен музей: День Победы, 
экскурсионные программы, предлагаемые МУП ММР «Мышкинский центр туризма».  
Программа «Маленький город в Великой войне» 
Дополнительные услуги: киоск 
Информационная, рекламная продукция: буклеты 

 
        Научная информация 

История создания музея: музей открылся 9 мая 2015 года к празднованию 70-летия 
Победы. Военных действий на территории Мышкина и Мышкинского района не 
было, но мышкинцы в тылу непосильным трудом, героическими лишениями 
приближали Победу. 
Характеристика здания: отдельно стоящее одноэтажное здание расположено на 
Волжской набережной при входе на территорию Мемориала Победы 
Темы экспозиций, выставок: «Школьный класс», «Комната солдатки», 
«Правление колхоза»  
Общее количество единиц хранения: 270 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания:  
«Школьный класс»: школьные парты 40-х годов, привезённые из дер. Карпово 
Мышкинского района, деревянная вешалка для одежды, школьная доска, портфель, 
учебники 
«Комната солдатки»: предметы интерьера – горка, кровать, стол, посуда, патефон. 
Правление колхоза»: стол председателя, радио, диван, шкаф, книги 
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УЧЕМСКИЙ МУЗЕЙ 
 

        Контактная информация 
            Учредитель: Смирнов Василий Гурьевич 

Полное наименование: некоммерческое частное учреждение культуры «Учемский 
музей» 
Почтовый адрес: 152835, Ярославская область, Мышкинский район, с. Учма, д. 54 
Телефон: 89056368744 
Электронная почта: uchma@mail.ru 
Представительство музея в Интернет: www.uchma.info,  
https://www.facebook.com/UchmaMuseums/ 
Проезд: на личном транспорте 

 
        Административная информация  

Организационно-правовая форма: некоммерческое частное учреждение культуры 
Бюджетный статус: частный 
ИНН 7619004821 

       Дата открытия: 7.07.1999 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная –  208,6 кв. м, фондохранилище – 64 кв. м., 
территория 4902 кв.м. и береговая линия Волги 
Руководитель: Наумова Елена Анатольевна 

 
         Рекламная  информация 

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 20.00 с 20 апреля по 20 октября 
Стоимость билетов и услуг: по предварительной договорённости 
Экскурсионное предложение: 3 блока экскурсионной программы: 
- Встречи на мосту времени. Византийский след на приволжской земле. 6+ 
- Поставьте памятник Деревне. Живой музей. 0+ 
- Своя лодка. Старухи о любви. 16+ 
Основная целевая аудитория: думающие, социально-активные, интересующиеся 
жизнью горожане 25-60. Тот, кому необходима остановка в бешенном городском 
ритме; кто желает разобраться в собственных мыслях и чувствах. Тот, кто пробует 
собрать звенья памяти в единую цепочку и обрести смыслы. Тот, кому необходимо 
вдохнуть-выдохнуть, чтобы с новыми силами идти дальше 
Туристические маршруты, в которые включен музей: 
- 3 июня – день памяти св. преп. Кассиана Грека, гения места, 7 июля (Иванов день) – день 
деревни 
- на лодках – по волжской заводи; чай под соснами; гигантские качели; «Цветной камень» 
- рисунки на камнях для укрепления береговой линии; арт-пленер; фотосессия «В образе»; 
диалоги с лесом и рекой. Сувениры 
Дополнительные услуги: еженедельные мастер-классы от местных: керамика, 
вырезание из бумаги, рисование на камнях и др. 
Информационная, рекламная продукция: буклеты, участие в рекламном сборнике 
г. Мышкин. ТИЦы г. Углича и Мышкина 

 
        Научная информация 
            Классификация музея: исторический, антропологический 

История создания музея: местный житель Василий Смирнов и его друзья из 
Мышкина в 1989 году установили поклонный крест на месте разрушенного 
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Учемского монастыря, у могилы святого Кассиана Грека, бывшего Византийского 
князя. В 1993 году на месте разрушенной церкви Смирнов построил часовню и стал 
собирать воспоминания местных жителей об истории Учмы. В 1999 году был 
перевезён первый амбар для музейной экспозиции об истории Учмы. Местные 
жители, узнав об открытии музея, понесли свои предметы и истории, захотели быть 
услышанными. И их голоса зазвучали в естественной рабочей и бытовой среде, в 
новом перевезённом амбаре с экспозицией «Поставьте памятник деревне» (2010 г.). 
Воспоминания пожилых вдов Учмы легли в основу экспозиции «Своя лодка. Старухи 
о любви» (2018 г., при опддержке Российского Фонда Культуры. Программа «Гений 
места, новое краеведение») 
Характеристика здания: все экспозиции располагаются в амбарах и часовне 19 века, 
перевезённых в Учму из окрестных деревень 
Темы экспозиций, выставок: «Своя лодка. Старухи о любви». Экспозиция открыта 
весной 2019 года. Выставка «Ангелы победы» (осень 2019 года). Выставка «Дом, 
которому повезло» (открытие июнь 2020 года) 
Общее количество единиц хранения: 3274 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: предметы из мест жизни св. Кассиана Грека. 
Реликвии Учмы, элементы убранства учемских храмов и архитектурные детали; 
творчество современных художников на тему Учмы. Иконография св. Кассиана 
Грека 
Деревенская часть и «Старухи о любви»: 20 век – нематериальное наследие: устное 
творчество, записи с воспоминаниями местных жителей; фотоархив; предметы 
крестьянского и рыбацкого быта, в том числе, специализированные; рабочие 
инструменты ремесленников; учебники и школьные пособия, крестьянская мебель; 
бытовые и специализированные предметы из жизни лесника; предметы упряжи 
рабочей лошади 
Нематериальное наследие: устное творчество, записи с воспоминаниями местных 
жителей; фотоархив «Старухи о любви» 

       Наличие технического оборудования: аудио-колонки и плееры, фото-рамки 
 

 
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

 
        Контактная информация 

Полное наименование: музей «Народный календарь» 
Почтовый адрес: 152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. К.Либкнехта, 22 
Телефон: 8(48544)22-777 
Электронная почта Мyshkinsvetlana@rambler.ru 
Представительство музея в Интернет: http://www.myshkintour.ru/, 
http://www.myshkin-info.ru/ 
Проезд из Ярославля: Ярославль – Мышкин – 100 км + паромная переправа (не 
работает в зимнее время) 
Ярославль – Углич – Мышкин – 150 км 
Вышестоящая организация: Администрация Мышкинского муниципального 
района,   152830,  Ярославская  область, г. Мышкин, площадь Успенская дом 4,  
телефон: 8(48544)2-14-62, электронная почта: ofks_myshkinmr@mail/ru; 
представительство в интернете: http://myshkinmr/ru 

 
        Административная информация  
            Учредитель Администрация Мышкинского муниципального района 
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Организационно-правовая форма: коммерческая организация 
Бюджетный статус: муниципальный  
ИНН 7619003338 

       Дата открытия: 2014 год 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная –  77,4 кв. м, фондохранилище – 20 кв. м., 
парковая – 538 кв.м. 
Руководитель: Чистякова Светлана Владимировна 

 
         Рекламная  информация 

Режим работы: по предварительным заявкам 
Стоимость билетов и услуг: 300 руб./чел. 
Экскурсионное предложение: мастер-класс по декорированию пряника шоколадной 
глазурью.  Все возрастные категории 
Дополнительные услуги: киоск 
Образовательные услуги: мастер-классы 
Информационная, рекламная продукция: буклеты 

 
        Научная информация 

Характеристика здания: одноэтажное отдельно стоящее здание конца 19 века 
 

 
Некоузский район 

  
МУЗЕЙ ПРИРОДЫ 

 
Полное наименование: Музей природы федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина 
Российской академии наук  
Почтовый адрес: 152742, Ярославская область, Некоузский район, пос. Борок, 116 
Телефон: 8(48547)2-48-92, факс: 8(48547)2-48-92 
Электронная почта: Nona@ibiw.ru 
Проезд из Ярославля:  
Пригородным поездом или автобусом до г. Рыбинск, далее пригородным поездом до 
ст. Шестихино. От ст. Шестихино до пос. Борок рейсовым автобусом 15 км. 
Автомобилем: Ярославль – Углич – Шестихино – Борок 

 
Административная информация 

Учредитель: ИБВВ РАН, 1956 од, на основании таксидермической коллекции 
Института, созданной в 1952 году 
Организационно-правовая форма: некоммерческая организация 
Правовой статус: структурное подразделение ИБВВ РАН 
Бюджетный статус: ведомственный 
Дата открытия: 1956 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 82 кв. м. 
Руководитель: Красиков Александр Алексеевич 

 
Рекламна  информация 

Режим работы: Принимаются группы по предварительной записи 
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Посещение и обслуживание: платное 
Стоимость билетов и услуг. 100 руб. 
Экскурсионное предложение: экскурсия «Состояние животного мира в прошлом и 
настоящем»  

Научная информация 
Классификация: художественно-исторический 
История создания: Основан  в 1956 году на основе таксидермической коллекции 
ИБВВ РАН, созданной в 1952 году 
Характеристика здания: Музей расположен в одном из помещений ИБВВ РАН в 
центре Борка 
Темы экспозиций, выставок: Экспозиция с холоднокровными животными, 
экспозиция с теплокровными животными, фенологическая комната, 
палеонтологический и минералогический отделы 
Общее количество единиц хранения: 2500 
Характеристика музейного собрания: Представлена вся фауна окрестностей Борка 

Наиболее  ценные  коллекции:  
Коллекции бабочек, насекомых, яиц, гнезд 450 
Позвоночные                           400 
Беспозвоночные               2000 
Палеонтологическая и минералогическая 150 

 
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ Н. А. МОРОЗОВА 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Мемориальный дом-музей Н.А. Морозова  
Почтовый адрес: 152742,  Ярославская область, Некоузский район, пос. Борок, 100 
Телефон: 8948547)2-43-95 
Факс: 8948547)2-48-92 
Электронная почта: Nona@ibiw.ru 
Проезд из Ярославля: пригородным поездом или автобусом до г. Рыбинск, далее 
пригородным поездом до ст. Шестихино. От ст. Шестихино до пос. Борок рейсовым 
автобусом 15 км. 
Автомобилем: Ярославль – Углич – Шестихино – Борок 
Сведения о вышестоящей организации: Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской 
академии наук (ИБВВ РАН) 
Почтовый адрес 152742, Ярославская обл., Некоузский р-он, п.Борок, д.109 

      Телефон, факс (48547)24042 
      Электронная почта adm@ibiw.ru 
      Представительство в Интернет http://ibiw.ru 
 
Административная информация 

Учредитель АН СССР, по постановлению Совета Министров СССР от 2 августа 1946 
года 

      Организационно-правовая форма: некоммерческая организация 
Правовой статус:  структурное подразделение ИБВВ РАН 
Бюджетный статус музея: ведомственный 
Дата открытия: 2 августа 1946 г. 
Текущее состояние: открыт, принимаются группы по предварительной записи 
Площади: экспозиционно-выставочная – 280 кв. м. 
Руководитель: Наталия Алексеевна Носова 
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Рекламная  информация 

Режим работы: Принимаются группы по предварительной записи 
Посещение и обслуживание: платное 
Стоимость билетов и услуг. 100 руб. 
Экскурсионное предложение: «Н. Морозов. Три жизни в одной»,  «Борок – родина 
Н.А. Морозова», «Н.А. Морозов – ученый энциклопедист», «Русский усадебный быт 
конца XIX начала XX веков», «Музейный Борок» 
Памятные даты, праздники, мероприятия: конференция «Морозовские чтения», 8 
июля (если не выпадает на выходные) ежегодно 
Образовательные услуги: 
Малые Морозовские чтения (МОУ Борковская средняя школа). 
Лекционный курс «История Борка», 
Лекционный курс «История усадьбы», 
Леккционный курс «О знаменитых людях» 
Информационная, рекламная продукция: ежегодный сборник «Музейные записки». 
Издаётся с 2007 года, вышло 10 сборников 

 
Научная информация 

Классификация: мемориальный 
История создания: Создан в 1946 году по Постановлению Совета Министров СССР 
в доме-флигеле барской усадьбы «Борок», где родился, жил и умер  Н.А. Морозов, 
почётный академик, учёный-энциклопедист, революционер-народник. Сохранена 
прижизненная обстановка 
Характеристика здания:  
Одноэтажный деревянный домик с мезонином. Окна с люнетами, застеклённое 
крыльцо, северная открытая терраса с лестницей в сад 
Темы экспозиций, выставок:  
«Н. Морозов. Три жизни в одной»,  
«Русский усадебный быт конца XIX – начала XX веков» 
Общее количество единиц хранения: 4124 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания:  
Сохранены и экспонируются подлинные предметы усадебного быта конца XIX – 
начала XX вв. Сохранена прижизненная обстановка быта семьи учёного первой 
половины XX века 

Наиболее ценные коллекции:  
Мебельные гарнитуры - 7 
Коллекции минералов - 1 
Гербарии - 3 
Коллекции плодов и семян - 6 
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МУЗЕЙ И. Д. ПАПАНИНА 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей И.Д. Папанина  
Почтовый адрес: 152742,  Ярославская обл., Некоузский район, пос. Борок, 103 
Телефон: 8(48547)24672  
Факс: 8(48547)24892 
 
Электронная почта: Nona@ibiw.ru 
Представительство в интернете - 
Проезд из Ярославля: пригородным поездом или автобусом до г.  Рыбинск, далее 
пригородным поездом до ст. Шестихино. От ст. Шестихино до пос. Борок рейсовы 
автобусом 15 км.  
Автомобилем: Ярославль – Углич – Шестихино – Борок 
Сведения о вышестоящей организации: Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской 
академии наук (ИБВВ РАН) 
 Почтовый адрес 152742, Ярославская обл., Некоузский р-он, п.Борок, д.109 

      Телефон, факс (48547)24042 
      Электронная почта adm@ibiw.ru 
      Представительство в Интернет http://ibiw.ru 
Административная информация 

Учредитель ИБВВ РАН, на основании приказа ИБВВ РАН № 84 от 28 февраля 1989 г. 
  Организационно-правовая форма: некоммерческая организация  
Правовой статус:  структурное подразделение ИБВВ РАН 
Бюджетный статус музея: ведомственный 
Дата открытия: 28 февраля 1989 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 80 кв. м 
Руководитель: Романенко Валентина Александровна 
 

Рекламная  информация 
Режим работы: Принимаются группы по предварительно записи. 
Посещение и обслуживание: платное 
Стоимость билетов и услуг. 100 руб. 
Экскурсионное предложение:  
«И.Д. Папанин – выдающийся организатор науки» 
«И.Д. Папанин в Борке» 
«Выдающиеся ученые-биологи»  
Памятные даты, праздники, мероприятия:  
конференция «Морозовские чтения», 8 июля (если не попадает на выходные) ежегодно 
День рождения И.Д. Папанина 26 ноября 

Образовательные услуги: 
        Лекционный курс «Роль И.Д. Папанина в создании Института и поселка» 
        Лекционный курс «Мифы и быль о И.Д. Папанине» 

Информационная, рекламная продукция: ежегодный сборник «Музейные записки». 
Издается с 2007 года, вышло 10 сборников 

 
   Научная информация 

Классификация: Дом-музей 
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История создания:  
Расположен в доме, в котором Папанин жил, когда приезжал в Борок. Экспозиция, кроме 
биографических данных, отражает роль Папанина в создании Института в Борке. Имя 
И.Д. Папанина присвоено ИБВВ РАН в 1987 году 
Характеристика здания:  
Одноэтажный щитовой домик с крыльцом и верандой, постройки начала 1960-х гг.  
Темы экспозиций, выставок: «Быт великого человека» 
«Строительство Научного института в Ярославской глубинке» 
Общее количество единиц хранения: 293 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: Сохранена прижизненная обстановка быта 
И.Д. Папанина (вторая половина XX века, советский период) 

    Наиболее ценные коллекции фонда:  
    Китель И.Д. Папанина,  
    Фуражка,  
    Унты,  
    Патефон 

 
 

МУЗЕЙ ХУДОЖНИКА-АРХЕОЛОГА Ф.Г. СОЛНЦЕВА 

 
     Контактная информация 

Полное наименование: Музей академика живописи Ф.Г. Солнцева 
 
Почтовый адрес: 152742,  Ярославская область, Некоузский район, пос. Борок, 116 
Телефон: 8(48547)24-8-92,  
Факс: 8(48547)24-8-92 
 
Электронная почта: Nona@ibiw.ru 
Представительство в интернете:  
Проезд из Ярославля: пригородным поездом или автобусом до г. Рыбинск, далее 
пригородным поездом до ст. Шестихино. От ст. Шестихино до пос. Борок рейсовым 
автобусом 15 км. 
Автомобилем: Ярославль – Углич – Шестихино – Борок 
Сведения о вышестоящей организации: Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской 
академии наук (ИБВВ РАН) 
Почтовый адрес: 152742,  Ярославская область, Некоузский район, пос. Борок, 109 
Телефон, факс: 8(48547)24-0-42 
Электронная почта: adm@ibiw.ru 
Представительство в Интернет http:// ibiw.ru 

    Административная информация 
Учредитель ИБВВ  РАН, на основании Резолюции 2 научной конференции «Жизнь и 
творчество академика живописи Ф.Г. Солнцева. Перспективы изучения и сохранения 
его наследия» (Борок, 26.04.2002) и Администрации ИБВВ РАН 
Организационно-правовая форма: некоммерческая организация 
Правовой статус: Структурное подразделение ИБВВ РАН  
Бюджетный статус: ведомственный 
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Дата открытия: 27 апреля 2004 г.  
Текущее состояние: открыт  
Площади музея 82 кв. м 
Руководитель: Наталия Алексеевна Носова 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: принимаются группы по предварительной записи 
Посещение и обслуживание: платное, стоимость билетов и услуг 100 руб. 
Экскурсионное предложение: «Жизнь и творчество художника-археолога Ф.Г. 
Солнцева», «История крестьянского быта Моложского края», «По страницам 
старинных книг» 
Памятные даты, праздники, мероприятия:  
Ежегодная научная конференция «Солнцевские чтения» - 25-27 апреля, 
День рождения Фёдора Григорьевича Солнцева – 27 апреля 
День Борка – последняя суббота июня 
Образовательные услуги: 
Малые Морозовские чтения (МОУ Борковская средняя школа), ежегодно в апреле 
Лекционный курс «История Борка» 
Лекционный курс «Искусство ведения экскурсий» 
 
Информационная, рекламная продукция: ежегодный сборник «Музейные записки». 
Издаётся с 2007 года, вышло 10 сборников 

Научная информация 
Классификация: художественно-исторический 
История создания: Музей академика живописи Фёдора Солнцева в Борке учреждён 
по итогам работы II научной конференции «Жизнь и творчество академика живописи 
Ф.Г. Солнцева. Перспективы изучения и сохранения его наследия» совместным 
решением участников конференции  и Администрации ИБВВ РАН. Музей вошёл в 
систему музеев Российской академии наук 
 
Характеристика здания: Расположился музей в просторных залах с высокими 
потолками в здании, находящемся в самом центре Борка 
 
Темы экспозиций, выставок: «Быт крестьян Моложского уезда первой половины 
XIX века», 
«Быт петербуржскоо дворянина середины XIX века», 
«Творчество Ф.Г. Солнцева. Художник-археолог, реставратор,  дизайнер, иконописец» 
 
Общее количество единиц хранения: 355 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: Музей располагает экспозицией уникальных 
предметов крестьянского быта, среди которых прошло детство юного художника. 
Экспозиция части дворянской гостиной характеризует следующий этап в жизни 
Фёдора Солнцева – жизнь в Санкт-Петербурге. Самый обширный зал посвящён 
творчеству художника. Представлены работы самого художника, архивные 
документы, фотографии, портреты близких людей. Представлены виды Теремного 
дворца и Большоо Кремлёвского дворца, где более 10 лет трудился художник, как 
реставратор и оформитель интерьеров. 
Наиболее ценные коллекции:  
Прижизненные литографированные рисунки Ф. Г .  Солнцева (середина XIX века), 
Старинная вышивка стеклянным бисером (вторая половина XIX века), 
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Старинная американская фисгармония (середина XIX века), 
Деревянный макет Троицкой церкви (с. Верхне-Никульское), 
Бюст Ф.Г. Солнцева 

 
 

НЕКОУЗСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 
    Контактная информация 

Полное   наименование:  «Некоузский историко-краеведческий музей», музейный 
отдел МУК «Некоузский культурно-этнографический центр» 
Почтовый адрес: 152730, Ярославская область, с. Новый Некоуз, ул. Советская, 1 
Телефон, факс: 8 (4852) 67-96-35 
Представительство в интернете: nekouz-muzey.ru 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала, поезд с ж/д вокзала Ярославль-Главный 
Почта: nekouz@mail.ru 
 

   Административная информация 
Учредитель: администрация Некоузского муниципального района  
Организационно-правовая форма: некоммерческое учреждение  
Правовой статус: учреждение 
Бюджетный статус: муниципальный 
ИНН: 7620004390 
Дата открытия: 1967 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 60 кв. м, фондохранилище – 40 кв. м 
Руководитель: Светлана Владимировна Бакулина 

 
    Рекламная  информация 

Режим работы: понедельник – пятница, 8.30 – 17.00, перерыв на обед 12.00 – 13.30, 
выходные суббота, воскресенье; в нерабочее время – по договоренности 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное  предложение:  обзорная  экскурсия,  тематические  экскурсии  по  
выставкам-ярмаркам народных промыслов и ремесел 
Памятные даты, праздники, мероприятия: День основания музея, День села Новый 
Некоуз, День памяти героев Ситской битвы, Мологская ярмарка 
Туристические маршруты, в которые включен музей: «По местам бывших 
дворянских усадеб Некоузского края», «По местам битвы на реке Сить», «История 
Мологского края» Дополнительные услуги: продажа печатной и сувенирной 
продукции 
Образовательные услуги: мастер-классы: изготовление обрядовых кукол, 
бисероплетение, лоскутное шитье, резьба по дереву 
Информационная,  рекламная  продукция:  краеведческие  издания,  календари,  
буклеты, сувениры 

 
Научная информация 

Классификация: историко-краеведческий 
История создания: открыт постановлением Некоузского районного комитета КПСС 
в Доме культуры. С 1968 г. работу по развитию музея продолжил краевед В. К. 
Запрудов, посвятивший музею 25 лет. Он заложил основы музейной деятельности в 
Некоузском районе, собрав большую часть фонда музейных предметов 
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Характеристика здания: музей расположен в помещении культурно-досугового 
центра 
Темы  экспозиций,  выставок:  «Жители  Некоузского  района  –  участники  
Великой  Отечественной войны», выставки к юбилею районного центра, ежегодная 
выставка декоративно-прикладного искусства 
Общее количество единиц хранения: 5188 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: предметы крестьянского быта, орудия труда, 
фотографии, документы, награды книги 
Наиболее ценные коллекции фонда: коллекции личных документов и материалов 
известных земляков – некоузцев; коллекции прялок, самоваров, изделий народно-
прикладного искусства 
Наиболее значимые проекты за последние 5 лет: открытие отдела музея «Сить» в с. 
Правдино, посвященного крестьянам, расселившимся по берегам реки Сить, 
«сицкарям», их быту, традициям и обычаям 

 
Некрасовский район 

 
 

ЛАНДШАФТНЫЙ МУЗЕЙ-СОЛЕВАРНЯ «СОЛЬ ВЕЛИКАЯ» 
 

Контактная информация 
Полное наименование: частное учреждение культуры ландшафтный музей-
солеварня «Соль Великая» 
Почтовый адрес: 152260, Ярославская область, пос. Некрасовское, ул. 
Кооперативная, 1-а 
Телефон:  8-920-117-34-08 
Электронная почта: ostrovsoly@yandex.ru 
Представительство в интернет: ostrov-soli.ru 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала 

 
Административная информация 

Учредитель: ОАО «Ферропласт-медикал»  
Организационно-правовая форма: учреждение  
Бюджетный статус: частный 
ИНН: 7621008326 
Дата открытия: 2008 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 13,1 кв. м 
Руководитель: Малетина Наталья Валентиновна 

 
    Рекламная  информация 

Режим работы: среда – пятница, 8.30 – 17.00; суббота – воскресенье, 8.30 – 16.00; 
выходные – понедельник, вторник 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: интерактивная программа «Один день на Соляной 
варнице!» – костюмированная экскурсия по экспозициям музея, встреча хлебом-
солью, дегустация черной соли; обзорные экскурсии по поселку и окрестностям 
Памятные даты, праздники, мероприятия: туристский фестиваль «Соль Великая»  
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Туристические маршруты, в которые включен музей: маршруты турфирм 
Ярославля, Костромы, Москвы и Московской области, Иваново, Владимира, Вологды 
и др. 
Дополнительные услуги: сувенирная лавка, фольклорные программы 
«Большесольские посиделки» (с участием баяниста) 
Образовательные услуги: мастер-классы по работе с глиной (изготовление глиняной 
солонки) и по изготовлению куколки-малосольки 
Информационная, рекламная продукция: буклет «Ландшафтно-этнографический 
«Музей-солеварня», информационная папка «Туристический комплекс «Соляной 
остров» с предложениями по посещению экскурсионных объектов пос. Некрасовское 
и его окрестностей, открытки с изображением экспозиций музея и старинными 
рецептами засолки продуктов 

 
Научная информация 

Классификация: этнографический 
История создания: музей создан совместно администрацией Некрасовского района 
и ОАО 
 «Ферропласт-Медикал» при участии краеведов и музейщиков. Администрацией 
района была разработана концепция проекта, эскизный проект, предоставлен в 
аренду земельный участок  
Характеристика здания: музей расположен на полуострове на Клевенском лугу, где в 
XIII-XVII вв. были соляные варницы. Экспозиции развернуты в трех отдельно стоящих 
деревянных зданиях постройки 2000-х гг.: музей солонки, музей солеварня, музей 
засолочных предметов (кадушки и т.п.). В кафе «Соляной остров» проводятся 
фольклорно-развлекательные программы 
Темы экспозиций, выставок: «Варничный двор XVII века», «Соляной амбар», 
«Русская горница с коллекцией солонок» 
Общее количество единиц хранения: 150 единиц хранения 
Наиболее ценные коллекции фонда: предметы быта конца XIX в. 
 
 

 
МУЗЕИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА «ВЯТСКОЕ»   

ИМ. Е. А. АНКУДИНОВОЙ 
Контактная информация 

Полное наименование: Музеи историко-культурного комплекса «Вятское» им. Н. А.. 
Анкудиновой  в составе: Дом-музей вятского торгующего крестьянина, ул. 1-я 
Набережная, 12 Интерактивный музей «Нумера купцов братьев Урловых», ул. 
Ярославская, 1 Музей « Русская банька по-черному», ул. 1-я Набережная 
Музей «Дом ангелов», ул. Ярославская, 1 Музей русских забав 
Музей русского народного искусства из собрания Ольги и Александра Ильиных, ул. 
Ярославская, 1 
Музей русской предприимчивости или «История одного села, которое хотело стать 
городом», ул.  Советская, 9 
Почтовый адрес: 152286, Ярославская область, Некрасовский район, с. Вятское, ул. 
Советская, 9; 150000, г. Ярославль, а/я 1109 
Телефон: 8-4852-62-00-10 
Электронная почта: muzey-vyatskoe@mail.ru  
Проезд из Ярославля: автобус № 123 от торгового центра «Космос» (пр. Авиаторов) 
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Административная информация 
Учредитель: Олег Алексеевич Жаров  
Правовой статус: подразделение  
Бюджетный статус: частный 
ИНН: 7602041543 
Дата открытия: Музей русской предприимчивости – 23.12.2008; Музей вятского 
торгующего крестьянина – 09.09.2010; Музей русская банька по-черному – 
09.09.2010; Музей ангелов – 18.05.2011, Музей русских забав – 1.05.2011; Музей 
русского народного искусства – 11.02.2012; Музей «Нумера братьев Урловых» – 
11.02.2012 
Текущее состояние: открыты 
Руководитель: Мальцева Нина Юрьевна 

 
Рекламная  информация 
Режим работы: ежедневно, 11.00 – 19.00, выходной день – понедельник 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: обзорные экскурсии по всем объектам комплекса 
Памятные даты, праздники, мероприятия: 
Январь: Рождество Христово, Крещение Господне, Крещенская неделя 
Февраль: День рождения митрополита Рязанского и Касимовского Симона (5 февраля), 
День влюбленных (14 февраля), День защитника Отечества 
Март: день памяти императора Александра II, день памяти скульптора А.М. 
Опекушина (3-4 марта), День рождения оперного артиста Мариинского театра В.И. 
Касторского (14 марта), Широкая Масленица и прощеное воскресение в Вятском (11-
17 марта) 
Апрель: Международный день памятников и исторических мест  
Май: День Победы, Международный день музеев 
Июнь:  Международный  день  друзей,  День  России,  Праздник  русского  венка  в  
Вятском (12 июня), День рождения историко-культурного комплекса «Вятское» (20 
июня) 
Июль: Всероссийский день семьи, любви и верности, День села (последняя суббота) 
Август:   День св. Пантелеимона (9 августа), Спас на воде (14 августа), праздник 
яблока (19 августа) 
Сентябрь:– День рождения Петра Телушкина (19 сентября), Всемирный день туризма 
Октябрь: День учителя, неделя листопада (3-10 октября), Покров Пресвятой 
Богородицы Ноябрь: День народного единства, День матери 
Декабрь: День рождения Н.А. Некрасова 
Туристические маршруты, в которые включен музей: «Москва – Ярославль – 
Вятское», 
«По Некрасовскому Заволжью» 
Дополнительные услуги: туристический сервис комплекса 
«Вятское» 

 
Научная информация 

Классификация: краеведческий 
История создания: музеи созданы на базе коллекций О.А. Жарова, Музей русского 
народного искусства на базе коллекции Ольги и Александра Ильиных 
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Характеристика здания музея: 
Дом-музей вятского торгующего крестьянина находится в двухэтажном кирпичном 
здании, построенном в XIX в.; к кирпичному зданию примыкает деревянное. 
Экспозиции музея находятся на первом и втором этажах 
Интерактивный музей «Нумера купцов братьев Урловых» находится на втором этаже 
двухэтажного кирпичного здания, построенного в XIX в. Экспозиции музея 
занимают 3 комнаты и прихожую. 
Музей «Русская банька по-черному» расположен в здании баньки начала ХХ в. 
Музей «Дом ангелов» расположен в здании, построенном в XIX в., экспозиции 
развернуты в трех залах на втором этаже и на лестнице 
Музей русских забав расположен в парковой зоне под открытым небом 
Музей русского народного искусства из собрания Ольги и Александра Ильиных 
находится на первом этаже двухэтажного кирпичного здания, построенного в XIX в. 
Музей русской предприимчивости, или «История одного села, которое хотело стать 
городом» занимает второй и третий этаж двухэтажного кирпичного здания, 
построенного в XIX в. 
Общее количество единиц хранения: 3000 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: материалы о бытовом и производственном 
укладе жителей с. Вятского. В «Доме ангелов» формируется коллекция изображений 
ангелов со всего мира 
Наиболее ценные коллекции фонда: музыкальных инструментов, 
вычислительной техники, кухонной утвари, часов 
Выездные выставки, предлагаемые музеем к экспонированию: «Искусство есть 
– искусство» (выставка коллекции кухонной утвари) 

 
 

НЕКРАСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 
Контактная информация 

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Некрасовский районный краеведческий музей» 
Почтовый адрес: 152260, Ярославская область, пос. Некрасовское, ул. Советская, 69 
Телефон: 8(48531)4-36-48, 8(48531)4-38-75 
Факс: 8(48531)4-36-48 
Электронная почта: nrkm@bk.ru 
Представительство в интернете:  
официальный сайт – nkrmuzey.ru 
страница в «Одноклассниках» – ok.ru/nrkm2002 
страница «В контакте» – vk.com/nrkm2002 
страница в «Facebook» – @nrkm2002 
 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала (маршрут № 150) 
Сведения о вышестоящей организации: 
Комитет по культуре и туризму администрации Некрасовскоо муниципального района 
Почтовый адрес: 152260, Ярославская обл., пос. Некрасовское, ул. Советская, 73  

       Телефон, факс: 8(48531)4-16-33 
       Электронная почта: nekr.kultura@mail.ru 
Административная информация 
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Учредитель: администрация Некрасовского муниципального 
района  
Организационно-правовая форма: некоммерческая организация  
Бюджетный статус: муниципальный 
ИНН: 7621005741 
Дата открытия: 26 апреля 2002 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 479 кв. м, фондохранилище – 45.3 кв. м 
Руководитель: Татьяна Валентиновна Лосева 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: понедельник - суббота с 10.00 до 17.00, выходной – воскресенье. В 
воскресенье возможен приём организованных групп по заявкам 
Посещение и обслуживание:  
Стоимость билетов и услуг: полный билет-150 руб., пенсионеры - 80 руб., дети – 50 
руб. Экскурсионное обслуживание – 250 руб. (группа до 5 чел.), 500 руб. (группа от 5 
до 25 чел.). 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия по музею для всех возрастов, 
пешеходная экскурсия «Исторический центр музея» (для всех возрастов), «Свет миру» 
(паломнический, для взрослых) 
Памятные даты, праздники, мероприятия: юбилейные даты со дня открытия музея, 
Ночь музеев, День поселка, интерактивные программы: «Русским чаем угощаем», 
«Худо тому, у кого пусто в дому», новогодние представления, Масленица 
Дополнительные услуги 
Лекторий: «Знакомьтесь, музей!», серия лекций из цикла «Талантом Родине служить» 
(о знаменитых земляках); «Семейные реликвии», «Музей в чемодане. Из истории 
вещей» 
Концертные программы совместно с Ярославской областной филармонией 
Организация однодневных туристических поездок. 
Киоск для продажи сувениров. 

Информационная, рекламная продукция: путеводители по музею, буклеты, афиши 
 
Научная информация 

Классификация: краеведческий 
История создания: В 1920-е гг. в Больших Солях (ныне Некрасовское) работал 
«Большесольский музей искусства и старины» под руководством местного художника 
и краеведа Г. Н.  Демидова. В начале 1930-х музей сгорел, экспонаты не сохранились. 
На протяжении нескольких десятилетий в Некрасовском не было музея. В 2001 г. 
постановлением главы Некрасовского района был учреждён, а в 2002 г. открыт 
муниципальный краеведческий музей  
Характеристика здания: музей располагается в двухэтажном деревянном здании 
гражданской архитектуры, бывшем купеческом доме конца XIX – начала XX века. В 
2015 году площади музея увеличились  почти в два раза, благодаря новой двухэтажной 
пристройке, примыкающей к основному зданию 
Темы экспозиций, выставок: «Соль Великая», «Чайная гостиная», «Зал 
крестьянского быта», «Золотая гостиная», «Привет из Больших Солей», «ХХ век. 
Эпоха, события, люди», «О героях былых времен» 
Общее количество единиц хранения: 9478 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: Этнография, изобразительное искусство, 
история техники, редкие книги, фотографии, документы 
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Наиболее ценные коллекции фонда: коллекция изобразительного искусства (321 
предмет) 
 Выездные выставки, предлагаемые музеем к экспонированию:  
выставка живописи и графики художников-земляков:  А. Митников «Памяти Мастера» 
С. Асташкин «Природы вечной обаянье» 
Наиболее значимые проекты за последние 5 лет: издание книги о храмах района 
«Тщанием прихожан построены» (2016),  ежегодные краеведческие альманахи «Соль 
земли» (2015-2019), выпуск  альманаха к 70-ти летию Победы «Из детских лет 
шагнули в лихолетье» (2015), новые экспозиции: «Привет из Больших Солей» (2017), 
«XX век. Эпоха, события, люди» (2018) 
 
Наличие технического оборудования: информационный киоск, мультимедиа-
проектор и экран, музыкальный центр, компьютерная техника, телевизоры, планшеты 

 
Первомайский район 

 
 

МУЗЕЙ «КОЗЬЕ ПОДВОРЬЕ» 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей «Козье подворье» 
Почтовый адрес: 152437, Ярославская область, Первомайский район, с. Коза, ул. 
Заречная, 37 (Дом культуры) 
Телефон: 8-920-101-11-64 
Представительство  в  интернете:  на  сайте  администрации  Первомайского  
района   
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала до пос. Пречистое, далее поворот на 
село Кукобой, 30 км от пос. Пречистое 
Вышестоящая организация: отдел культуры, туризма и молодежной политики 
администрации Первомайского района (152430, Ярославская область, Первомайский 
район, пос. Пречистое, ул. Ярославская, 90; телефон: 2-16-73; электронная почта: 
bav@pervomay.adm.yar.ru) 

 
   Административная информация 

Учредитель: муниципальное учреждение культуры «Козская централизованная 
клубная система» 
Организационно-правовая форма: структурное подразделение 
Бюджетный статус: муниципальный 
Дата открытия: 2007 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 69,6 кв. м 
Руководитель: Анна Валерьевна Жолтикова 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: вторник – суббота, 09.00 – 18.00 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия; интерактивная программа «Козьи 
потехи» для разновозрастной аудитории; программа «Чаем мы гостей встречали»; 
интерактивные игры 
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«Деревенские забавы», веселые игры на свежем воздухе 
Памятные даты, праздники, мероприятия: дни поселков, сел и деревень района 

 
Научная информация 

Классификация: этнографический 
Характеристика здания: музей расположен в типовом здании дома культуры 
Темы экспозиций, выставок: «Все о козах» 
Общее количество единиц хранения: 300 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: старинная домашняя утварь 

 
 

МУЗЕЙ ЛЕСА И КРАЕВЕДЕНИЯ 
 

 
Контактная информация 

Полное наименование:  
Историко-краеведческий отдел Центральной библиотеки муниципального 
учреждения культуры «Первомайская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» 

Почтовый адрес: 152430, Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречистое, 
ул. Ярославская, 52 
Телефон, факс: 8(48549)2-13-59 
Электронная почта: agosta.o@yandex.ru 
Представительство в интернете: МУК «Первомайская МЦБС»  
biblpervomay.yar.muzkult.ru раздел Музей 
Соц. сети 
https://ok.ru/profile/562674338497 
 

   Проезд из Ярославля:  
Автотранспортом по трассе М-8/ 100 км до рп. Пречистое 

 
Административная информация: 
Учредитель: 
Администрация Первомайскоо муниципальноо района 
Сведения о вышестоящей организации: муниципальное учреждение культуры 
«Первомайская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (МУК 
«Первомайская МЦБС») 
Почтовый адрес: 
152430, Ярославская 
область, Первомайский район, рп. Пречистое, 
ул. Ярославская, д.88 
Телефон, факс: 
8 (48549) 2-18-36  
Электронная почта: mbs.pervomaiskaya@yandex.ru 
 Представительство в Интернет: biblpervomay.yar.muzkult.ru 
 Правовой статус музея: Структурное подразделение Центральной библиотеки 
муниципального учреждения культуры «Первомайская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 
Бюджетный статус: муниципальный 
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ИНН: 7623004126 
Дата открытия: 1995 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 337,5 кв. м 
Руководитель: Ольга Ивановна Колесова 
 
Рекламная  информация 
Режим работы: вторник-суббота  9.00 - 18.00 без перерыва на обед 
Выходные дни:   воскресение и понедельник 
Посещение и обслуживание: платное 
Стоимость билетов и услуг 
Посещение выставок и экспозиций без услуги 30 рублей 
Посещение выставок и экспозиций с услугой экскурсовода 50 рублей 
Проведение тематических вечеров 1500 рублей 
Проведение интерактивных программ 100 рублей 
Проведение игровых программ 30 рублей 
Экскурсионное предложение: Интерактивная туристическая программа «В гости к 
Фее леса» для всех категорий граждан 
 
Памятные даты, праздники, мероприятия, туристические маршруты, в которые 
включён музей: 
Туристический маршрут «Сказки Пречистого края» 
 
Информационная, рекламная продукция: 
Буклеты, магниты, визитные карточки 
 
Научная информация 
Классификация:  
Историко-краеведческий 
История создания музея: 
Музей был создан в 1995 году. Его уникальность в том, что это единственный 
провинциальный музей леса среди музеев центральных областей России. 
На основании постановления Администрации Первомайского муниципальноо района 
от 27.10.2015 . № 646 «О реорганизации МУК «Музей леса и краеведения ПМР»; 
приказа отдела культуры, туризма и молодёжной политики администрации 
Первомайского муниципального района от 27.10.2015 г. № 31 «О реорганизации 
МУК «Музей леса и краеведения ПМР»; приказа муниципальноо учреждения 
культуры «Первомайская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» от 12.01.2016 г. № 01а разработано и утверждено положение об историко-
краеведческом отделе Центральной библиотеки, внесены изменения в штатное 
расписание и должностные инструкции работников 
 
Характеристика здания: музей расположен в бывшем доме купца И.Д. Свешникова 
кон. XVIII в.  
Темы экспозиций, выставок: Зал боевой славы. «Помним, гордимся, чтим!!!» 
Лесная гостиная 
Экспозиция, посвящённая 100-летию Пречистенского драматического театра 
стилизованная русская изба 
Демонстрационно-анимационный зал А.К. Петрова 
2 выставочных зала с постоянно меняющейся экспозицией 
Общее количество единиц хранения: 2025 единиц хранения 
Наиболее ценные коллекции фонда:  
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Коллекция деревянных скульптур В.В. Майданюка. Предметы нумизматики.  
Редкие книги 

 
МУЗЕЙ «ПИЛЫ И ТОПОРА» 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей «Пилы и топора» муниципального учреждения 
культуры «Семеновская централизованная клубная система» 
Почтовый адрес: 152445, Ярославская область, Первомайский район, с. Семеновское, 
ул. Центральная, 40 (Дом культуры) 
Телефон: 2-10-73, 8-915-994-02-58 
Представительство  в  интернете:  на  сайте  администрации  Первомайского  
района   
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала до пос. Пречистое, далее через с. 
Кукобой до с. Семеновского 
Вышестоящая организация: отдел культуры, туризма и молодежной политики 
администрации Первомайского муниципального района (152430, Ярославская 
область, Первомайский район, пос. Пречистое, ул. Ярославская, 90; телефон: 2-16-
73) 

 
Административная информация 

Учредитель: муниципальное учреждение культуры «Семеновская централизованная 
клубная система» 
Правовой статус: подразделение  
Бюджетный статус: муниципальный  
Дата открытия: 2011 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 93,3 кв. м 
Руководитель: Лилия Анатольевна Кузьмина 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: вторник, среда, четверг, пятница, 9.00 – 13.00, 14.00 – 17.00; 
суббота, 9.00 – 12.00 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия 
Памятные даты, праздники, мероприятия: дни поселков, сел и деревень района 
Образовательные услуги: мастер-класс по модульному оригами 

 
Научная информация 

Классификация: этнографический  
Характеристика здания: купеческий дом  
Темы экспозиций, выставок: народный быт  
Общее количество единиц хранения: 265 единиц хранения 
 

 
Переславский район 

 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ДЕНЕГ «МОНЕТНЫЙ ДВОР» 
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Контактная иннформация 

Полное наименование: музей истории денег «Монетный двор» 
Почтовый адрес: 152020, Переславский район, с. Веськово, ул. Петра Первого, 2-б 
Телефон: 8-910-812-83-88? 3-45-91 
Электронная почта: elenaaltunina@rambler.ru 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала 

 
Административная информация 

Учредитель: Алтунин Александр Иванович 
Бюджетный статус: частный 
ИНН: 760800057765 
Дата открытия: 2010 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная - 55 кв. м, фондохранилище - 60 кв. м 
Руководитель: Александр Иванович Алтунин 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: ежедневно, 10.00 – 18.00, выходной – понедельник 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия «История денег как история 
человеческой цивилизации» для разных категорий посетителей 
Дополнительные услуги: продажа сувениров, коллекционных монет, банкнот и 
знаков; консультации для коллекционеров 

 
Научная информация 

Классификация: исторический 
История создания: увлечение, переросшее в основную деятельность 
Характеристика здания: новое кирпичное здание 
Темы экспозиций, выставок: «История денежных знаков как история человеческой 
цивилизации» 
Общее количество единиц хранения: 10000 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: денежные знаки от домонетных до 
современных форм  
Наиболее ценные коллекции фонда: коллекция античных монет Древней Греции, 
Древнего Рима и Византии; коллекция талеров 
 

 
МУЗЕЙ «РОЖДЕНИЕ СКАЗКИ» 

 
Контактная информация 

Полное наименование: ИП Уварова – Корюгина Е.В. Музей Рождение сказки и 
Славянской Мифологии 
Почтовый адрес: 152049, Ярославская область, Переславский район, д. Василево, ул. 
Московская, 1 А 
Телефон: 8-906-526-77-77 
Электронная почта: muzeiskazki@mail.ru 
Представительство в интернете: muzeiskazki.ru 
Проезд из Ярославля: наш музей находится в посёлке Василёво, на пересечении двух 
Ярославок, в 150 км. от Ярославля 
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Административная информация  
Бюджетный статус: частный  
ИНН: 760803879410 
Дата открытия: 07.12.2010 
Текущее состояние: открыт 
Площади: 1700 кв.м. 
Руководитель: Елена Владимировна Уварова-Корюгина 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: 
В зимнее время: 
Пн. – выходной (при условии, что это не входит в череду праздничных дней или сам 
не является таковым) 
Вт – Пт – с 10:00 – 16:00 (касса до 15:30) 
Сб – Вс – с 10:00 – 17:00 (касса до 16:30) 
В летнее время: 
Пн. – выходной (при условии, что это не входит в череду праздничных дней или сам 
не является таковым) 
Вт – Пт – с 10:00 – 17:00 (касса до 16:30) 
Сб – Вс – с 9:00 – 18:00 (касса до 17:30) 
Посещение и обслуживание:  
Вход: 250 руб. – взрослый, 150 руб. – детский (дети до 3-х лет бесплатно) 
Интерактивные программы (+экскурсия по 2-м музеям):  
В обычные дни (Сб – Вс) – 350 руб. – взрослый, 250 руб. – детский (дети до 3-х 
бесплатно) 
В праздничные дни – 500 руб. – взрослый, 450 руб. – детский (Новый год) 
450 руб. – взрослый, 400 руб. – детский (Масленица) 
Стоимость праздничных программ (Новый год и Рождество, Масленица, Последний 
звонок), их сроки проведения и наполняемость устанавливаются администрацией 
музея и подразумевают внесение предоплаты за бронирование и заключение договора. 
Экскурсионное предложение: 
Детская экскурсия – 1 – 10 чел. – 500 руб., 10 – 20 чел. – 800 руб. (1 музей Лабиринт), 
1- 10 чел. – 1000 руб., 10 – 20 чел. – 2000 руб. (1 музей на выбор), 1 – 10 чел. – 1500 
руб., 10 – 20 чел. 2500 руб. (2 музея) 
Памятные даты, праздники, мероприятия: 
Новый год, Масленица, Майские праздники, Последний звонок 
Образовательные услуги: мастер классы – разрисовка деревянной фигурки, 
изготовление куклы-оберега. 
Дополнительные услуги: магазин (сувенирная лавка) 

 
Научная информация 

Классификация: историко-бытовой 
История создания музея (кратко): 
Идея создания музея связана с освоением новых автомагистралей и реконструкции 
трассы М8, когда дорога изменила свое направление и в кафе перестали заезжать. 
Тогда родилась идея создания музея, но никто не мог придумать, что же это будет. 
Спустя некоторое время, владельцу нашего комплекса приснился сон, где пред ним 
предстал не просто музей, а целый комплекс с бревенчатыми домиками, яркими 
наличниками на окнах, все было похоже не просто на видение, а на настоящую сказку. 
Отсюда и родилась идея создания “Музея Рождение сказки” 
Характеристика здания:  
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Музей Рождение сказки представляет собой полутемный лабиринт, который включает 
15 экспонатов. Это фигуры сказочных, мифологических персонажей в натуральную 
величину, созданных в оригинальной технике папье-маше.  
Экскурсии адаптированы на аудиторию любого возраста. Детям экскурсии 
преподносятся с педагогической точки зрения, но не в форме скучного урока, а 
интересного, захватывающео рассказа. Дети дошкольноо и младшего школьного 
возраста познакомятся с героями сказок, мифов и легенд, которые учат добру, 
правилам поведения в семье и обществе. 
Подросткам также не будет скучно, мы можем преподнести информацию с точки 
зрения истории или в стиле фэнтези. Ну а взрослые просто будут удивлены! 
Темы экспозиций, выставок: славянская мифология, герои русских сказок 
Общее количество единиц хранения: 30 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания:  
предметы и манекены героев славянской мифологии и персонажей русских сказок 

 
 

МУЗЕЙ УТЮГА 
 

Контактная информация 
Полное наименование: Музей Утюга некоммерческого партнерства «Дом 
художника»  
Почтовый адрес: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. 
Советская, 11  
Телефон: 3-25-83 
Электронная почта: muzey.utyuga@mail.ru 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала 

 
Административная информация 

Учредитель: индивидуальный предприниматель Дмитрий Викторович Никишкин 
Бюджетный статус: частный  
Дата открытия: 29.06.2002 г.  
Текущее состояние: открыт 
Площадь: экспозиционно-выставочная – 50 кв. м 
Руководитель: Андрей Николаевич Воробьев 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: ежедневно, 10.00 – 18.00, без выходных 
Посещение и обслуживание: платное  
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия  
Дополнительные услуги: магазин 
Информационно-рекламная продукция: буклеты, календари 

 
Научная информация 

Классификация: исторический 
История создания: музей создан коллекционером А.Н. Воробьевым при участии 
«Дома художника» г. Переславля – Залесского после реставрации и приспособления 
сгоревшего двухэтажного здания, где прежде были коммунальные квартиры. Помощь 
в ремонте, который продолжался с 1999 по 2002 г., оказал инженер-строитель Борис 
Кузьмич Абрашкин. Большая часть утюгов была куплена на известном московском 
вернисаже в Измайлово. Некоторые интересные экспонаты найдены на помойке 
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Характеристика здания: музей находится в старинном купеческом доме, на первом 
этаже – сувенирная лавка, в которой представлены работы местных мастеров и 
сувенирные изделия, соответствующие тематике музея. Второй этаж отведен под 
экспозицию 
Темы экспозиций, выставок: история утюга и сельского и городского быта конца 
XVIII – начала XX в. 
Общее количество единиц хранения: более 130 единиц хранения 

 
 

 
МУЗЕЙ ХИТРОСТЕЙ И СМЕКАЛКИ 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей хитростей и смекалки 
Почтовый адрес: 152020 Ярославская область, г. Переславль-Залесский ул. 
Советская, 14-б 
Телефон:8-905-132-63-63, 8-960-540-
42-00 
Электронная почта: ole1781@ya.ru 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала 

 
Административная информация  

Бюджетный статус: частный  
Дата открытия: 2011 г. 

       Площади музея: экспозиционная – 40 кв. м 
Руководители: Олег Борисович Гундерин, Анатолий Олегович 
Ходыкин 

    Рекламная  информация 
Режим работы: ежедневно, 10.00 – 17.00, выходной – понедельник; ноябрь – апрель: 
вторник 

- воскресенье по договорённости 
Дополнительные услуги: два сувенирно-антикварных магазина 
Характеристика музейного собрания: предметы XVIII-XX вв., для создания 
которых люди использовали смекалку: трость-табурет, бутылка-холодильник и т.п. 
Экспонаты музея собраны по темам: освещение, ловушки, предметы труда и быта 

 
Научная информация 

Классификация: этнографический 
История создания: был основан как музей ремесел и посвящен истории 
переславского ремесленничества, представленного предметами крестьянского труда и 
быта 
Темы экспозиций и выставок: «Хитрости и придумки в сфере труда, отдыха и 
гигиены» 
Характеристика музейного собрания: необычные предметы, приспособленные для 
использования в труде и в быту 
Наиболее ценные коллекции фонда: чашка для усачей, музыкальные бутылки, 
бутылка-рулетка, необычные утюги (для манжет, шляп, оборок), открывалки, 
ловушки для зверей, необычные приспособления для кухни: прототип кухонного 
комбайна, орехоколы, инструменты XVIII – XIX вв. для обработки фруктов, образцы 
продукции, созданной в старину руками местных жителей 

97  
 



 
 
 

ПЕРЕСЛАВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МУЗЕЙ 
 

Контактная информация 
Полное наименование: некоммерческое партнёрство «Переславский 
железнодорожный музей»  
Почтовый адрес: 152018, Ярославская область, Переславский район, пос. Талицы, 
ул. Лесхозная, 1 
Телефон: 4-94-79 
Электронная почта: ralpath750@gmail.com 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала до г. Переславля-Залесского, далее 
автобус до с. Купанского, далее до пос. Талицы 

 
Административная информация 

Организационно-правовая форма: некоммерческое партнёрство 
Правовой статус: частный 
ИНН: 7622011226 
Дата открытия: 1991 г.  
Текущее состояние: открыт  
Площадь: общая – 1 га 
Руководитель: Сергей Витальевич Дорожков 

  
Рекламная  информация 

Режим работы: среда – воскресенье, 10.00 – 18.00; с 10 ноября по 20 апреля 10.00 – 
17.00; выходные – понедельник, вторник 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: самостоятельный осмотр 
Дополнительные услуги: киоск, праздничные мероприятия выездной агитбригады с 
полевой кухней 

 
Научная информация 

Классификация: технический 
История создания: музей организован в 1990 г. на остатках ликвидированной 
государственной, а потом убыточной кооперативной, узкоколейной железной дороги 
в окрестностях г. Переславля-Залесского. Цель создания музея – сохранить 
узкоколейку, как одну из самых ярких технических достопримечательностей 
окрестностей города. Поскольку сделать это без материально-технической 
поддержки было невозможно, усилия музея были перенаправлены на сохранение 
образцов подвижного состава. В итоге деятельность музея, с момента его 
организации по настоящее время осуществляемая силами инициативной группы 
практически одного и того же состава из нескольких человек, привела к 
формированию крупнейшей и единственной в России коллекции узкоколейной 
железнодорожной и сопутствующей техники 
Характеристика здания: музей занимает здание старого кирпичного 
железнодорожного депо площадью около 600 кв. м, куда входят помещения для 
экспонирования и ремонта подвижного состава: три стойла с рельсовыми путями и 
периферийные служебные и бытовые помещения  
Общее количество единиц хранения: около 500 единиц хранения 
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Характеристика музейного собрания: представлены материалы по всему спектру 
использования узкоколеек в качестве дорог общего пользования (лесовозных, 
торфяных, горнодобывающих, военно-полевых) со времени создания (1870-е гг.) 
техники железных дорог до 1970-х гг. 
Экспонаты не имеют жесткой региональной привязки, а отражают общий уровень 
развития этого вида техники в центральной полосе России 
Наиболее ценные коллекции фонда: коллекция паровозов и их фрагментов; 
самоходный подвижной состав – дрезины и автодрезины; вагоны 

 
 
 

МУЗЕЙ «ДОМ ЧАЙНИКА» 
 

Контактная информация 
Полное наименование: Музей «Дом Чайника» 
Почтовый адрес: 152021, Ярославская область, Переславский район, с. Веськово, ул. 
Петра Первого, 17 
Телефон: 3-25-83 
Электронная почта: Crant@pereslavl.ru 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала 

 
Административная информация 

Учредитель: индивидуальные предприниматели Андрей Николаевич Воробьев, 
Дмитрий Викторович Никишкин 
Бюджетный статус: частный  
Дата открытия: 12.07.2003 г.  
Текущее состояние: открыт 
Площадь: экспозиционно-выставочная – 30 кв. м 
Руководители: Андрей Николаевич Воробьев, Дмитрий Викторович Никишкин 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: суббота – воскресенье, 11:00 – 17:00 
Посещение и обслуживание: платное  
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия  
Дополнительные услуги: киоск 
Информационно-рекламная продукция: буклеты, календари 

 
   Научная информация 

Классификация: исторический 
История создания: музей создан коллекционерами Андреем Воробьевым и 
Дмитрием Никишкиным в результате разделения в июле 2003 г. Музея Утюга на музей 
Утюга и Музей Чайника  
Характеристика здания: двухэтажная изба с русской печью, на первом этаже 
сувенирная лавка, на втором – экспозиция 
Общее количество единиц хранения: более 100 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: коллекции более ста медных, фарфоровых, 
мельхиоровых чайников различных форм и назначений в основном конца XIX – 
начала XX в. и чайных принадлежностей (сахарницы, щипцы для сахара, подставки, 
баночки для хранения чая); предметы быта горожан конца XIX - XX вв. 
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Наиболее ценные коллекции фонда: 15-ти литровый артельный чайник; чайник-
самовар, поддерживающий постоянную высокую температуру воды, не доводя ее до 
кипения; чайник «Птица», изготовленный мастерами Русского Севера и своими 
очертаниями напоминающий плывущего лебедя, морской чайник 

 
 

Пошехонский район 
 

МУЗЕЙ «РУСЬ СОВЕТСКАЯ» 
 

   Контактная информация 
Полное наименование:  Музей «Русь Советская» 
Почтовый адрес: 152850, Ярославская область, Пошехонский район, с. Ясная 
Поляна, ул. Рыбинская, 18 
Телефон: 8-905-645-12-82 
Электронная почта: bna-69@mail.ru 
Проезд из Ярославля: автобусом с автовокзала 
Вышестоящяя организация: муниципальное учреждение культуры «Центр 
сохранения и развития культуры» (Ярославская область, г. Пошехонье, ул. 
Любимская, 20; телефон: 2-18-51; электронная почта:  poshikz@mail.ru) 
Cайт: mukzentr.ucoz.ru 
 

Административная информация 
Учредитель: администрация Пошехонского муниципального района  
Организационно-правовая форма: некоммерческая организация  
Правовой статус: филиал 
Бюджетный статус: муниципальный  
Дата открытия: 10.12.2008 г.  
Текущее состояние: открыт 
Площадь музея: общая – 61,0 кв. м 
Руководитель: Елена Николаевна Виноградова 
 

Рекламная информация 
Режим работы: с 10.00 – 16.00. Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00. 
Выходные дни: воскресенье 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: интерактивные программы   «Прием в пионеры», 
«Заседание правления колхоза» 
Памятные даты, праздники, мероприятия: День пионерии, День призывника,  
День рождения комсомола, «Комсомольское собрание» 
Информационная рекламная продукция: буклеты 

 
    Научная информация 

Классификация: краеведческий 
История создания: музей открыт по инициативе главы администрации Кабанова 
Владимира Глебовича в помещении Яснополянского Дома культуры, где в советский 
период располагалось правление колхоза «Заветы Ильича» в бывшем кабинете и 
приёмной последнего председателя колхоза Полетаева Виктора Сергеевича с целью 
максимально сохранить обстановку, как было принято говорить, «колхозной 
конторы» 
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Характеристика здания: кирпичное двухэтажное здание 
Темы экспозиции, выставок: пионерская комната, кабинет председателя колхоза, 
День космонавтики 

 
 
ПОШЕХОНСКИЙ НАРОДНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

 
   Контактная информация 

Полное наименование: Пошехонский народный краеведческий музей МУК «Центра 
сохранения и развития культуры» Пошехонского муниципального район 
Почтовый адрес: 152850, Ярославская область, г. Пошехонье, ул. Любимская, 20 А 
Телефон, факс: 2-18-51 
Электронная почта: bna-69@mail.ru 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала 
Вышестоящая организация: муниципальное учреждение культуры «Центр 
сохранения и развития культуры» Пошехонского муниципального района (152850, 
Ярославская область, г. Пошехонье, ул. Любимская, д. 20; телефон: 2-18-51; 
электронная почта: posikz@mail.ru) 
Cайт: mukzentr.ucoz.ru 
 

Административная информация 
Учредитель: администрация Пошехонского муниципального района  
Организационно-правовая форма: некоммерческая организация  
Бюджетный статус: муниципальный 
ИНН: 7624004961 
Дата открытия: 1974 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 236 кв.м, фондохранилище – 17 кв.м, 
парковая – 0,15 га 
Руководитель: Надежда Алексеевна Белова 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: пн-чт 8:30–17:30; пт 8:30–16:00, перерыв 13:00–14:00; сб,вс 10:00–
16:00, перерыв 13:00–14:00 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия, «Ремесла и промыслы 
Пошехонского края», 
«Пошехонский золотобойный промысел», «Пошехонцы в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945  гг.», «Лен в Пошехонском крае» 
Памятные даты, праздники, мероприятия: Международный день музеев, День 
открытия музея (ноябрь) 
Туристические маршруты, в которые включен музей: «Город 5-ти рек и 7-ми 
мостов», «Пошехонские чудинки», «Пошехонье гостеприимное», «Школьные 
каникулы в Пошехонье»  
Информационная,  рекламная  продукция:  книга  «Пошехонская  сторона:  
Зеркало  русской глубинки» (Рыбинск, 2012); туристическая карта-схема; буклеты 
«Пошехонье», «Гостеприимная провинция», «Музеи Пошехонья», «Открой свое 
Пошехонье», «Пошехоны-чудаки»; путеводитель 
«Туристско-рекреационная зона»; календари 
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Научная информация 
Классификация: краеведческий 
История создания: инициаторами создания музея были бывшие жители Пошехонья 
комсомольцы 1920-х гг. Николай Николаевич Дмитревский и Константин Иванович 
Шульцев. Первым директором на общественных началах стал Владимир 
Михайлович Жуков. Первоначально музей был посвящен истории комсомола и 
находился в школе-интернате, с 1989 г. – в нынешнем здании. Помощь в 
формировании коллекции и оформлении экспозиции оказывали сотрудники 
Ярославского музея-заповедника 

Характеристика здания: 
Темы экспозиции, выставок: постоянные экспозиции «Природа края», «Городской 
быт. Конец XIX – начало XX в.», «Ремесла и промыслы», «Лен в Пошехонском 
крае», «Пошехонцы в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», 
«Пошехонский край. Вторая половина XX в.», «Знаменитые земляки XX в». Выставки 
новогодних и рождественских открыток, «Из глубины веков», «Путешествие в мир 
прекрасного», «Светлая Пасха», «Плакаты Великой Отечественной войны», рисунков 
«Земля Пошехонская», Дню Учителя, (посвященная В.И. Виноградову), к 75-летию 
образования Ярославской области, «Пасхальный Благовест», «Память о войне жива», 
«Откуда пошла Земля Пошехонская», «Лен – богатство земли русской», «Ангел-
хранитель» 
Общее количество единиц хранения: 1993 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: документы, фотографии, предметы 
крестьянского и купеческого быта, материалы о золотобойном промысле и 
производство льна, материалы об участниках Великой Отечественной войны, 
передовиках производства 
Наиболее ценные коллекции фонда: музыкальные инструменты 

 
 

МУЗЕЙ «ТОПТЫГИН ДОМ» 
 
Контактная информация 

Полное наименование: музей «Топтыгин дом» 
Почтовый адрес: 152850, Ярославская область, г. Пошехонье, ул. Советская, 4А 
Телефон, факс: 2-18-51 
Электронная почта: bna-69@mail.ru 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала 
Вышестоящая организация: муниципальное учреждение культуры «Центр 
сохранения и развития культуры» (152850, Ярославская область, г. Пошехонье, ул. 
Любимская, 20; телефон: 2-18-51;  
электронная почта: poshikz@mail.ru) 
Cайт: mu kzentr.ucoz.ru 

Аадминистративная информация 
Учредитель: администрация Пошехонского муниципального района  
Организационно-правовая форма: некоммерческая организация  
Правовой статус: филиал 
Бюджетный статус: муниципальный 
Дата открытия: 07.2008 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площадь: экспозиционно-выставочная –   51,0 кв. м 
Руководитель: Светлана Николаевна Смирнова 
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Рекламная  информация 

Режим работы: ежедневно, 10.00 – 16.00, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 
Выходные дни: воскресенье  
 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия, интерактивная программа 
«Машенька и медведь» 
Информационная рекламная продукция: буклеты 

 
Научная информация 

Классификация музея: краеведческий 
История создания: музей создан по инициативе главы администрации Кабанова 
Владимира Глебовича в здании, где до революции располагалась трапезная 
духовного училища, а в советское время школа с целью популяризации символа 
Ярославского края медведя, характерного обитателя окрестных лесов 
Характеристика здания: кирпичное одноэтажное здание 
 

 
МУЗЕЙ БАКЛУШИ 

 
Контактная информация 

Полное наименование: «Музей Баклуши» 
Почтовый адрес: 152101, Ярославская область, Ростовский район, пос. Семибратово, 
ул. Советская, 78 
Телефон: 8-930-115-37-93 
Электронная почта: info@cgr.su 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала, поезд с ж/д вокзалов Ярославль-
Главный и Ярославль-Московский 

 
Административная информация 

Учредитель: АО ТК «Столица Золотого Кольца» (150000, г. Ярославль, ул. Большая 
Октябрьская, 87; офис 113 телефон: 28-90-98, факс:  электронная почта: info@cgr.su; 
представительство в интернете; http//www. cgr.su 
Правовой статус: подразделение 
Бюджетный статус: частный 
ИНН: 7604197761 
Дата открытия: 2012 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 128,8 кв. м, парковая – 0,18 га 
Руководитель: Марина Петровна Филимонова (ген. директор АО ТК 
«Столица Золотого Кольца») 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: вторник – пятница, 10.30 – 17.00, суббота – воскресенье, 10.30 – 
18.00, выходной – понедельник  
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: игровая программа «Деревенские забавы» для 
школьников 
Дополнительные услуги: сувенирный магазин 
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Образовательные услуги: мастер-класс по изготовлению куколки на ложке 
 
Научная информация 

Классификация: историко-бытовой 
Характеристика здания: деревянное здание XIX в. 
Темы экспозиций, выставок: экспозиция включает предметы интерьера 
крестьянской избы 
Общее количество единиц хранения: более 1000 
Характеристика музейного собрания: собрание ложек из областей России и стран 
мира 

 
МУЗЕЙ «БИБЛИОТЕКА ВАРЕНЬЯ» 

 
Контактная информация 

Полное наименование: музей «Библиотека Варенья» 
Почтовый   адрес:152101,   Ярославская обл., Ростовский   район,   пос.   
Семибратово, ул. Советская, 78 
Телефон: 8-930-115-37-93 
Электронная почта: info@cgr.su 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала, поезд с ж/д вокзалов Ярославль-
Главный и Ярославль-Московский 
 

Административная иннформация 
Учредитель: АО ТК «Столица Золотого Кольца» (150000, г. Ярославль, ул. 
Большая Октябрьская, 87; офис 113 телефон: 28-90-98, факс:  электронная почта: 
info@cgr.su; представительство в интернете; http//www. cgr.su) 
Правовой статус: подразделение 
Бюджетный статус: частный  
ИНН: 7604197761 
Дата открытия: 2012 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 47,2 кв. м, парковая – 180 кв. м 
Руководитель: Марина Петровна Филимонова  

 
Рекламная  информация 

Режим работы: вторник – пятница, 10.30 – 17.00, суббота – воскресенье, 10.30 – 
18.00, выходной – понедельник  
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: интерактивная экскурсия для разных категорий 
посетителей 
Дополнительные услуги: сувенирный магазин, бесплатные туалеты 

 
Научная информация 

Классификация: историко-бытовой 
Характеристика здания: деревянное здание XIX в. 
Темы экспозиций, выставок: «История создания музея», «Сорта и свойства 
варенья, представленные в музее-библиотеке», «Образцы любимого варенья 
мировых и местных знаменитостей» 
Общее количество единиц хранения: ок. 300 единиц хранения 
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Характеристика музейного собрания: предметы интерьера XIX в., образцы варенья 
разных сортов 

 
 

МУЗЕЙ ПОРЕЧСКИЙ ОГОРОДНИК 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей «Поречский огородник» 
Почтовый адрес:  152128,  Ярославская  область,  Ростовский  район,  пос.  Поречье-
Рыбное, ул. Мологская, 18-а 
Телефон: 2-02-81 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала 

 
Административная информация 

Учредитель: Поречская территориальная администрация 
Дата открытия: 2001 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 150 кв. м, фондохранилище – 20 кв. м 
Руководитель: Наталья Изельевна Лопко 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: ежедневно, 10.00 – 14.00 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия по музею и посёлку с 
посещением родника «Алёша Попович» 
Памятные даты, праздники, мероприятия: День Победы, День посёлка, Праздник 
деревни 

 
Научная информация 

Классификация: краеведческий 
Характеристика здания: музей расположен в здании администрации пос. Поречье-
Рыбное ХХ в. 
Общее количество единиц хранения: 632 единиц хранения 
 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ пос. ПЕТРОВСК 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей истории сельского поселения Петровск 
муниципального учреждения культуры «Петровский районный Дом культуры им. А. 
К. Руденко» 
Почтовый адрес: 152130, Ростовский район, сельское поселение Петровское, ул. 
Советская, 7 
Телефон: 4-04-46 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала, поезд с ж/д вокзалов Ярославль-
Главный и Ярославль-Московский 

 
Административная информация  

Правовой статус: подразделение  
Дата открытия: 1996 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площадь: экспозиционно-выставочная – 198,6 кв. м 
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Руководитель: Валентина Михайловна Булыгина 
Рекламная  информация: 

Режим работы: ежедневно,  9.00 – 17.00 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия «И дольше века длится день» (из 
истории Петровска), тематические экскурсии по выставкам «Русская изба» 
(«История одной вещи»), 
«Известные люди Петровска», «Учитель – имя уважительное», «Поэты и прозаики 
русской провинции», «Ими гордится Петровское», «О спорт, ты – жизнь», «Россия в 
картинах», «Жизнь Петровска при Советской власти», «Навеки в памяти народной», 
«Полк бессмертия», «Мастера деревянного кружева» 
Памятные даты, праздники, мероприятия: Рождественские встречи у новогодней 
ёлки, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы 
(встреча поколений с участниками Великой Отечественной войны и тружениками 
тыла), Международный День защиты детей, День пожилого человека (встречи 
ветеранов) 
Дополнительные услуги: встречи с местными краеведами, поэтами и прозаиками, 
интересными людьми Петровска и Петровского поселения; Клубное любительское 
объединение «Летопись», Творческая мастерская «Талант и Кº», Клуб ветеранов 
«Надежда» 
Образовательные услуги: мастер-классы по лоскутной технике, вязанию крючком и 
спицами; встречи с мастерами – резчиками по дереву 
Информационная, рекламная продукция: документальные фильмы «История 
Петровска», «100 лет Петровской больнице», «Мастера деревянного кружева», «Их 
оставалось только…»; цикл документальных фильмов «Ах, улочки Петровские»; 
книга А. Н. Ратова «На реках памяти» (Ярославль, 2008); статьи в газетах: 
«Ростовский вестник», «Золотое кольцо», «Северный край», «Провинция», 
информация на ростовском радио 

 
Научная информация 

Классификация: краеведческий 
История создания: у истоков музея стояли местные краеведы И. К. Шахов, Н. А. 
Губкина, Н. С. Куликов, З. И. Куликова, Л. В. Шведова, Г. А. Морозова и др. Особая 
заслуга принадлежит Борису Емельяновичу Васильеву, бывшему учителю истории. 
Первая экспозиция по истории Петровского открылась в Доме культуры в 1996 г. В 
дальнейшем члены КЛО «Летопись», участники клуба ветеранов «Надежда» и другие 
заинтересованные жители Петровска пополняли фонд музея  
Характеристика здания: с 2005 г. музей располагается в отдельном 
приспособленном деревянном здании 
Темы экспозиций, выставок: «Бал старинной новогодней игрушки», «Деревянные 
кружева Петровска», «Гармония красок – эмоция чувств», «Навеки в памяти 
народной», «Мир волшебных превращений», «Открытий чудных маленький 
клубочек», «Не хлебом единым жив человек», «Мы любим Вас и дарим Вам 
подарки», «Моя семья – мои любовь и вдохновения», «Детство – это маленькая 
жизнь», «Чтобы вспомнить, какими мы были, загляните в семейный альбом», 
«Преодоление» 
Общее количество единиц хранения: 1147 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: фотографии, документы, старинная мебель, 
предметы домашнего быта 

 
 
 

МУЗЕЙ ФАБРИКИ «РОСТОВСКАЯ ФИНИФТЬ» 
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Контактная информация 

Полное наименование: Музей Фабрики «Ростовская финифть» 
Почтовый адрес: 152155, Россия, Ярославская область, г. Ростов, Борисоглебское 
шоссе, 3 
Телефон: 7-49-21, 8-915-988-99-16 
Электронная почта: visit@podarok-finift.ru 
представительство в интернете; http//www. podarok-finift.ru 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала, поезд с ж/д с вокзалов Ярославль-
Московский и Ярославль-Главный. В Ростове на автобусе до остановки ул. 
Добролюбова 

 
Административная информация 

Учредитель: ЗАО «Фабрика «Ростовская финифть» 
Бюджетный статус: частный 
ИНН: 7609013908 
Дата открытия: 2004 г. 
Площадь: общая – 160 кв. м, парковая – 400 кв.м 
Руководитель: Наталья Владимировна Конова 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: понедельник – пятница, с 09.00 – 16.00; в выходные дни (суббота – 
воскресенье) – по заявке 
Посещение и обслуживание: платное 
Памятные даты, праздники, мероприятия: Международный день музеев и 
приуроченная к нему акция «Ночь музеев» 
Туристические маршруты, в которые включен музей: «Золотое кольцо России»  
Дополнительные услуги: фирменный магазин «Фабрики «Ростовская финифть»  
Информационная, рекламная продукция: книги и рекламные буклеты о промысле 
и изделиях «Фабрики «Ростовская финифть» 

 
Научная информация 

Классификация: специализированный музей народного художественного промысла 
История создания: музей основан на частной коллекции изделий фабрики 
«Ростовская финифть» и ассортимента продукции, выпускаемой предприятием в 
течение 90 лет  
Характеристика здания: музей расположен в просторном современном зале на 1 
этаже здания фабрики «Ростовская финифть» 
Темы экспозиций, выставок: история промысла, технология создания финифти, 
изделия фабрики и произведения известных мастеров 
Общее количество единиц хранения: 500 
Характеристика музейного собрания: изделия фабрики, изготовленные в разные 
годы её выдающимися художниками и ювелирами 
Наиболее ценные коллекции фонда: корона и диадемы «Мисс Россия», которые 
вручали с 1993 по 2002 г., образцы финифти XVIII – XIX вв. авторские изделия 
мастеров ростовской финифти 

 
 

МУЗЕЙ ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ 
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Контактная информация 
Полное наименование: Музей Царевны-лягушки 
Почтовый адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, 20 
Телефон: 8(48536)7-50-60  
Электронная почта: carevna1150@mail.ru 
Сайт: www.carevna.net 
В контакте: https://vk.com/id431905249 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала, поезд с ж/д вокзалов Ярославль-
Московский и Ярославль-Главный 

 
Административная информация 

Учредитель: индивидуальный предприниматель Кузнецов Александр Михайлович 
Бюджетный статус: частный музей 
ИНН: 760900171398 
Дата открытия: 23.03.2012 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 130 кв. м 
Руководитель: Елена Юрьевна Миронова 

 
Рекламная   информация 

Режим работы: ежедневно, 10.00 – 18.00 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: Интерактивная программа по сказке «Царевна-
лягушка»  
Памятные даты, праздники, мероприятия: День города, праздник Царевны-
лягушки  
Дополнительные услуги: Продажа сувениров, автостоянка, ресторан, гостиничные 
услуги,  туристско-информационные услуги 
Информационная рекламная продукция: буклеты, флаеры, афиши 

Научная информация 
Тематический профиль: Литературный (сказочный) 
История создания: музей создан при поддержке администрации города Ростова 
местным предпринимателем Кузнецовым Александром Михайловичем в здании, 
восстановленном в 2011 г. после пожара 1990-х гг. 
Характеристика здания: Памятник истории и культуры регионального значения 
постройки 1790-го года является каменным городским особняком  
Общее количество единиц хранения: 5739 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: Частная коллекция фигурок лягушек 
Наиболее значимые проекты за последние 5 лет: документальные фильмы об 
истории Петровска и его жителей «Русская изба», «Ах, улочки Петровские»; 
документальный фильм и фотовыставка о местных мастерах – резчиках по дереву 
«Мастера деревянного кружева»; фотовыставки «Учитель – имя уважительное», 
«Огородничество в Ростовском районе. 20-е гг. ХХ века», «Ростовский 
фотохудожник Агафонов, 1923 г.»; проект «Поэты и прозаики русской провинции» 
(фотовыставка, издание книг местных поэтов и писателей, документальный фильм); 
программа работы с местным населением «Полк бессмертия» об участниках Великой 
Отечественной войны Петровского района 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ «ХОРС» 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Художественная галерея «Хорс» ООО Творческого 
объединения «Хорс» 
Почтовый адрес: 152153, г. Ростов, ул. Подозёрка, 30 
Телефон: 6-24-83 
Электронная почта: info@khors.org 
Сайт: verrtograd-rostov.com 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала, поезд с ж/д вокзалов Ярославль-
Московский и Ярославль-Главный 

 
Административна информация 

Учредитель: ООО Творческое объединение «Хорс» 
Бюджетный статус: частный 
ИНН: 00769024945 
Дата открытия: 1995 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 59 кв. м, парковая – 1374 кв. м 
Руководитель: Михаил Александрович  Селищев 
 

Рекламная  информация 
Режим работы: ежедневно по договорённости 9.00 – 18.00 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Экскурсионное предложение: обзорные экскурсии по музею и по городу 
Памятные даты, праздники, мероприятия: Новый год, Рождество, Масленица, День 
города  
Туристические маршруты, в которые включён музей: «Золотое кольцо»  
Образовательные услуги: мастер-классы по горячей эмали 
Информационная, рекламная продукция: буклеты, книги 

 
Научная информация 

Классификация: историко-художественный 
История  создания:  музей  начинался  с  выставки  работ  художника  Александра  
Селищева в 1994 г. 
Характеристика здания: музей расположен в бывшем купеческом доме XIX в. 
Темы  экспозиций,  выставок:  «Современное  художественное  и  прикладное  
искусство», 
«Быт XIX – ХХ вв.» 
Общее количество единиц хранения: 500 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: картины современных художников, эмаль, 
предметы быта XIX – ХХ вв. 

 
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ОАО «РАСКАТ» 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей истории ОАО «Раскат»  
Почтовый адрес:  Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Труда, 2 
Телефон: 20-32-27, 20-32-01, 20-32-41, 20-34-49,  
Факс: 20-33-25 
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Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала, поезд с ж/д вокзала Ярославль-
Главный) 

 
Административная информация 

Учредитель: ОАО «Раскат» 
Правовой статус: в составе отдела кадров 
Дата открытия: 1977 г. 
Текущее состояние: закрыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 328,5 кв. м, фондохранилище – 4 кв. м 
Руководитель: Наталия Игнатьевна Широканова 

 
Рекламная информация 

Режим работы: вторник, четверг, 8.00 – 16.30, обед – 12.00 – 12.30 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия 

 
Научная информация 

Классификация: исторический 
История создания: музей был открыт к 100-му юбилею завода дорожных машин 
Характеристика  здания:  музей  находится  на  территории  завода  в  здании,  
построенном в 1994 г. 
Темы экспозиций, выставок: основная экспозиция «История завода с 1870 по 2012 
г.» (Мастерские Рыбинско-Бологовской дороги, Завод дорожных машин, ОАО). 
Тематика выставок ориентирована на современное искусство и показ частных 
коллекций 
Общее количество единиц хранения: 3831 
Характеристика музейного собрания: документы, фотографии, газеты и журналы, 
картины рыбинских художников, графика, коллекция геральдики и нумизматики, 
личные фонды ведущих специалистов завода 

 
 

ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
«ОБЪЕДИНЯЯ ПОКОЛЕНИЯ» 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Экспозиционно-выставочный центр «Объединяя поколения». 
(Бывший Музей истории ОАО «Рыбинскй завод приборостроения») 
Почтовый адрес: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, проспект Серова, 39 
 Телефон: 59-24-00 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала, поезд с ж/д вокзала Ярославль-
Главный 

 
Административная информация 

Учредитель: ОАО «Рыбинский завод приборостроения» 
Правовой статус: в структуре отдела маркетинга 
Текущее состояние: основанная часть музея по истории предприятия в 2000 г. 
закрыта на реэкспозицию; работает выставочный зал музея 
Площадь: экспозиционно-выставочная – 100 кв. м (в действующей части музея) 
Руководитель: Оксана Александровна Годунова-Максимова 
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Рекламная информация 

Режим  работы:  понедельник  –  пятница  по  заявкам,  8.00  –  17.00,  выходные  –  
суббота, воскресенье 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия по выставочному залу 

 
Научная информация 

Классификация: историко-технический 
Характеристика здания: музей расположен в здании заводоуправления ХХ в. 
Темы экспозиций, выставок: «Продукция завода прошлых лет», «Современная 
продукция завода, новые технологии» 
Общее количество единиц хранения: более 500 
единиц хранения  
Характеристика музейного собрания: документы, фотографии, печатная продукция 
по истории завода, личные коллекции ветеранов войны и труда, передовиков 
производства, продукция завода разных лет 

 
 

 
МУЗЕЙ КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО  «ЛУЧ» 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей ОАО «Конструкторское бюро «Луч» 
 Почтовый адрес: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, 25  
Телефон: 28-58-38. Доб. 3-76 
Электронная почта: kb@kb-lutch.ru 
Представительство в интернете: h t t p : / / w w w . kb-lutch.ru 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала, поезд с ж/д вокзала Ярославль-Главный 

 
Административная информация  
     Правовой статус: подразделение Дата открытия: 2005 г. 

Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – более 60 кв. м 
Руководитель: Елена Михайловна Цыганова 

Рекламная информация 
Режим работы: понедельник, среда, пятница, 8.00 – 16.00, перерыв на обед 12.00 – 
13.00 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия по музею для разных категорий 
посетителей 
 

 
Научная информация 

Классификация: исторический 
История создания: музей был открыт к 50-летию предприятия 
Характеристика здания: музей расположен в административно-производственном 
корпусе XX в. 
Темы экспозиций, выставок: «История становления и развития конструкторского 
бюро «Луч», «Социальное развитие. Общественная жизнь. XX век» 
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Общее количество единиц хранения: более 2000 единиц хранения 
 

МУЗЕЙ НОБЕЛЕЙ 
 

Контактная информация 
Полное наименование:  музейно-выставочный и просветительский комплекс «Нобели 
и нобелевское движение» 
Почтовый адрес: 152907, Ярославская обл. г. Рыбинск, ул. Волжская 
наб., д. 53/2 
Телефон. Факс: 8-909-277-03-15 
Электронная почта:  wid2002@mail.ru 
Представительство в интернете: wid-m-2002.ru; https://vk.com/id364780574. 
Проезд из Ярославля: автобус  с автовокзала, поезд с ж/д вокзала Ярославль-Главный 

Административная информация 
Правовой статус: ИП 
Бюджетный статус: частный 
Дата открытия: 2004 год. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 250 кв. м, фондохранилище – 50 
кв. м 
Руководитель: Игорь Владимирович Рябой 
 
Рекламная информация 
Режим работы: понедельник-пятница, 12 – 18, суббота – 
воскресенье, 11 – 19, выходной - вторник. 
Посещение и обслуживание: платное 
Стоимость билетов и услуг: от 100 рублей. 
Экскурсионное предложение: 
 Экспозиция «Нобель благородный и влюбленный» - от 12 лет. 
 Экспозиция «Рыбинск-Кино-Голливуд» - от 10 лет. 
 Экспозиция «Мировая голография» - от 10 лет.  
 
Научная информация 
Классификация: краеведческий 
История создания: создан в 2003 году. Основатели – Рябой Владимир Иванович и 
Рябой Игорь Владимирович. Самый посещаемый школьниками музей (2015 год). 
Характеристика здания: памятник архитектуры, здание исторического значения. Дом 
построен в 1820 году. 
Темы экспозиций, выставок: «Нобель благородный и влюбленный»; «Мировая 
голография»; «Рыбинск-Кино-Голливуд»; «Николай Невский. Россия-Япония, Китай – 
мосты дружбы»; «Литературные традиции» – жители города и области; «Рыбинск. 
Жизнь Знаменитых Людей. Гении и злодеи»; «Мемориальные места Рыбинска» 
Общее количество единиц хранения: около 1000 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: мемориальные предметы, документы, 
фотографии, связанные с темами выставок 
Наиболее ценные коллекции фонда: стол из Рыбинской конторы Товарищества 
«Бранобель»; картина художника Ивашева-Мусатова, связанная с именем А. 
Солженицына; монеты государства Си-Ся, связанные с темой исследований Н. 
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Невского; скульптура И. Шенка и М. Монро; голограммы разных стран мира, 
продукция заводов Нобелей 
Выездные выставки, предлагаемые музеем к экспонированию: «Мировая 
голография», «КиноСлавия» 
Дополнительная информация: 
Наличие технического оборудования: кинопроектор, диапроектор, компьютер, монитор 
 
 

МУЗЕЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 2 ОТРЯДА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
Контактная информация 

Полное наименование: музей федерального государственного казенного учреждения 
«2 отряд федеральной противопожарной службы по Ярославской области» 
Почтовый адрес: 152901 Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Стоялая, д. 30; ул. 
Герцена, 2 
Телефон: 28-18-16, 22-26-73 
Электронная почта: 2 ofpsrybinsk@mail,ru 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала, поезд с ж/д вокзала Ярославль-Главный 

 
Административная информация 

Учредитель: федеральное государственное казенное учреждение «2 отряд 
федеральной противопожарной службы по Ярославской области» 
Правовой статус: государственное учреждение 
Бюджетный статус: ведомственный 
ИНН: 7610027951 
Дата открытия: 1990 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 45 кв. м 
Руководитель: Владимир Викторович Курников 

 
Рекламная информация 

Режим работы: по договоренности, 8.00 – 17.00, выходные – суббота, воскресенье 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Памятные даты, праздники, мероприятия: День пожарной охраны, День спасателя 

 
Научная информация 

Классификация: исторический 
История создания: образован на базе отряда пожарной охраны г. Рыбинска в 1987 г. 
Исследовательская работа в Рыбинском краеведческом музее и архивах пожарной 
охраны проведена начальником отряда В. В. Курниковым 
Характеристика здания: размещен в помещении управления отряда пожарной 
охраны 
Темы экспозиций, выставок: история пожарной охраны г. Рыбинска 
Общее количество единиц хранения: более 100 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: пожарно-техническое вооружение XIX – XX 
вв., личные вещи участников Великой Отечественной войны и ветеранов пожарной 
охраны, фотографии  
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Наиболее ценные коллекции фонда: ручная помпа (насос) и колокол XIX в., 
пожарные каски 

 
 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «УСТЬ-ШЕКСНА» 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Мемориальный комплекс XI – XVI вв. «Усть-Шексна» (на 
базе Рыбинской археологической экспедиции) 
Почтовый адрес: 152901, Ярославская область, г. Рыбинск, Волжская наб., 152931, 
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, 3-139 
Телефон: 22-36-07, 8-905-646-75-03 
Электронная почта: rykunov2007@yandex.ru 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала, поезд с ж/д вокзала Ярославль-
Главный, далее от вокзальной площади в Рыбинске автобус № 5 до конечной 
остановки «Пос. ГЭС», далее – пешком 2 км до участка «Береговая, 56» 

 
Административная информация 

Учредитель: некоммерческое партнерство «Научно-практический центр «Рыбинская 
археологическая экспедиция» 
Правовой статус: некоммерческое партнерство 
Бюджетный статус: частный 
ИНН: 7610083000 
Текущее состояние: находится в процессе становления 
Площади: экспозиционно-выставочная – 100 кв. м, парковая – 3886 кв.м 
Руководитель: Александр Николаевич Рыкунов 

 
Рекламная информация 

Режим работы: открыт в дни города и к другим праздникам по согласованию с 
администрацией Рыбинска или по заявкам 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: экскурсионная программа «Тысячелетия вокруг устья 
Шексны и древнейшее прошлое Рыбинска» для гостей города (теплоходы, санатории, 
дома отдыха и т.п.), школьников («выездной урок истории»), рабочих коллективов и 
групп по 10-25 человек  
Памятные даты, праздники: День города (сентябрь) 
Образовательные услуги: программа «Волонтеры» – обучение археологическим 
исследованиям путем участия в археологических раскопках в июле месяце (15-25 
дней, группы от 5 до 15 чел., полевые условия) 

 
Научная информация 

Классификация: археологический 
История создания: устроен на территории памятника археологии XI-XV вв. Усть-
Шексна, где с 1991 г. силами Рыбинской археологической экспедиции проводятся 
ежегодные охранные раскопки 
Характеристика здания: главным зданием комплекса является «памятный знак» – 
сторожевая башня с частоколом и обзорной площадкой – реплика аналогичного 
сооружения XII в. На трех этажах башни можно ознакомиться с гончарным кругом и 
репликами сосудов разных эпох, посетить этнографический комплекс и «военный 
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уголок», где осуществить практическое знакомство с репликами найденных при 
раскопках видов средневекового вооружения, их конструктивными, технологическими 
и другими особенностями 

 
 

Тутаевский район 
 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС  
«БОРИСОГЛЕБСКАЯ СТОРОНА» 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Музейно-выставочный центр «Борисоглебская сторона»  
Почтовый адрес: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Луначарского, 40-а 
Телефон, факс: 8(48533)7-01-16, 8(48533)2-33-34 
Электронная почта:  ctrombor@mail.ru 
Представительство в интернете: http://ctrb.ru/ ; http://visittutaev.ru/; 
Официальные страницы:В контакте - https://vk.com/centr.turizma 
Фейсбук - https://www.facebook.com/groups/centr.turizma/ 
ОК - https://ok.ru/centr.turizma 
Проезд из Ярославля: От ж/д вокзала «Ярославль-Главный» на автобусе до 
Рыбинска №500-э; 
От автовокзала на автобусе до Рыбинска №504; 
От остановки «Ул. Волгоградская» на маршрутном такси №161-к (интервал движения 
15-20 мин.) 

  Сведения о вышестоящей организации: Муниципальное учреждение «Центр 
культуры и туризма «Романов - Борисоглебск» 
Почтовый адрес: 152300, г. Тутаев Ярославской области, ул. Луначарского, д. 40 а 
Электронная почта:  ctrombor@mail.ru.  
Сайты: http://ctrb.ru/; http://visittutaev.ru/; 
Официальные страницы: Вконтакте - https://vk.com/centr.turizma 
Фейсбук - https://www.facebook.com/groups/centr.turizma/ 
ОК - https://ok.ru/centr.turizma 

 
Административная информация 

Учредитель: Департамент культуры, туризма и молодёжной политики 
Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области 
Организационно-правовая форма: некоммерческая организация 
Правовой статус: подразделение МУ «Центр культуры и туризма «Романов-
Борисоглебск» 
 Бюджетный статус: муниципальный  
ИНН: 7611011369 
Дата открытия: 16 июня 2006 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 750,3 кв. м, фондохранилище – 18,6 кв. м, 
парковая – 4330 кв. м. («Сквер советского периода») 
Руководитель: Владимир Геннадьевич Фёдоров 

 
Рекламная информация 

Режим работы: вторник – пятница 8.00 – 17.00, суббота – воскресенье - 10.00 – 17.00, 
понедельник  –  выходной  
Посещение и обслуживание: платное 
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Стоимость единого билета на все экспозиции (без экскурсии): взрослый - 120 руб.; 
ребёнок (до 14 лет) - 70 руб.; пенсионеры, студенты, многодетные 70 руб. 
Стоимость билета на одну экспозицию: взрослый- 40 руб.; ребёнок (до 14 лет) - 30 
руб.; пенсионеры, студенты, многодетные 30 руб. 
Экскурсионное обслуживание индивидуальных посетителей и групп (не более 30 
человек): экскурсия в одной экспозиции 170 руб; экскурсия по всем экспозициям 550 
руб; экскурсия с интерактивными моментами 800 руб. 
Дети до 5 лет, инвалиды, сироты до 14 лет, ветераны ВОВ, участники боевых 
действий в «горячих точках» - бесплатно. 
Экскурсионное предложение 
Экскурсия по музейно - выставочному комплексу «Борисоглебская сторона» включает 
семь разнообразных экспозиций о ярких страницах истории края, его традициях и 
природных богатствах. Для взрослых и детей.                                                                             
В экспозиции «Дом купца С.А.Вагина» представлен образ быта местного купечества, 
образец городской усадьбы середины ΧIΧ века. На первом этаже экспозиция 
«Торговая лавка». Для взрослых и детей. 
Памятные даты, праздники, мероприятия: день рождения музейно - выставочного 
комплекса (16 июня) 
Памятные даты: День памяти адмирала - флотоводца Ф.Ф.Ушакова; День Победы; 
День государственного флага России; День Матери;  День Героев России  
Мероприятия: Всероссийская акция «Ночь музеев» (18 мая) 
Туристические маршруты, в которые включен музей: Обзорная пешеходная 
экскурсия по городу «Жемчужина провинции» (2,5-3 часа).  Для взрослых и детей.   
Обзорная пешеходная экскурсия  «Путешествие в СССР» (2,5 часа)                                                          
 Обзорная пешеходная экскурсия по городу «В гости к Царской Овце» (2,5-3 часа).  
Для взрослых и детей. 
Обзорная пешеходная экскурсия «Романовский край - для купечества рай»  (2,5-3 
часа).  Для взрослых и детей.  
Дополнительные услуги: сувенирный киоск 
 

Научная информация 
История создания музея: Музейно-выставочный комплекс «Борисоглебская сторона 
для посетителей открыл свои двери 16 июня 2006 года. Экспозиции музея 
располагаются на втором этаже бывшей средней школы № 1, построенной в 1937 
году. Первой экспозицией являлась «Царская овца». В дальнейшем за несколько лет 
открываются ещё 7 экспозиций. 
Характеристика здания: построено в 1937 г. Архитектура – сталинский ампир. 
Представляет собой двухэтажное здание. Музейно-выставочный комплекс 
расположен на 2 этаже здания 
Темы экспозиций, выставок: восемь разнообразных экспозиций о ярких 
страницах истории края, его традициях и природных богатствах 
Общее количество единиц хранения: 4983 
Наиболее ценные коллекции фонда:  
- Библия семьи Классен середины 18 века (1 экземпляр); 
- фотоаппарат «ФЭД» 40-е годы 20 века (1 экземпляр) 
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МУЗЕЙ «ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ» 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей «Ожившая история»  
Почтовый адрес: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. 2-я Овражная, д. 29 
(левый берег) 
Телефон, факс: 8-920-101-41-66 
Электронная почта:  contact@uspeh.company 
Представительство в интернете: uspeh.company 

       Проезд из Ярославля: Автобус № 128 Ярославль — Тутаев (левый берег) 
Административная информация 

Учредитель: ООО «Успех» 
Организационно-правовая форма: коммерческая организация 
Бюджетный статус: частный 
ИНН: 7611998628 
Дата открытия:. 27.07.2019 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 320 кв. м, фондохранилище – 20 кв. м. 
Руководитель: Багонова Марина Викторовна 

 
Рекламная информация 

Режим работы: вторник-воскресенье 10.00-17.00, выходной понедельник 
Посещение и обслуживание: платное 
Стоимость билетов и услуг: входной билет – 150 руб./взр, 100 руб./дет, 
Экскурсионное обслуживание – 500 руб./группа до 20 чел. 
Экспозиция «Дом священника 20 века» - 100 руб./взр., 50 руб./дет (включая и 
экскурсионное обслуживание) 
Экскурсионное предложение 
Экскурсия по музею «Ожившая история» - дети, взрослые 
Экскурсия по экспозиции «Дом священника 20 века» - дети, взрослые 
Интерактивная выставка «Загадки и тайны древнего Романова» - школьники 
Квест-игра «Открой тайну» - школьники 
Мастерклассы: «Народная кукла», «Романовская колобушка», «Брошь-цветок», 
«Модный платок 10-ю способами» - дети, взрослые 
 

Научная информация 
Классификация: краеведческий 
История создания музея: музей создан частными лицами на собственные средства и 
помощь друзей музея 
Характеристика здания: музей находится в двухэтажном доме 19 века, в бывшем 
особняке купчихи Трутневой 
Темы экспозиций, выставок: экспозиции «Последний старец», «Будуар купчихи 
Трутневой», «Кукольный домик», «Дом священника 20 века» 
Общее количество единиц хранения: около 5000 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: частные коллекции, коллекции кукол, 
деревянного зодчества, картин, предметов быта, предметы культа 
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МУЗЕЙ св. АДМИРАЛА ФЁДОРА УШАКОВА И РУССКОГО 
ФЛОТА 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей Святого праведного адмирала Фёдора Ушакова и 
Русского флота 
Почтовый адрес: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Луначарского, 43 
Телефон: 2-09-11, 8-903-646-57-77 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала и автостанции ж/д вокзала Ярославль-
Главный, маршрутное такси от остановки «Ул. Волгоградская» 

 
Административная информация 
Учредитель: ООО «Адмирал»  
Бюджетный статус: частный  
ИНН: 7611020910 
Дата открытия: 31 июля 2011 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 150 кв. м 
фондохранилище – 50 кв.м, парковая – 400 кв. м  
Руководитель: Татьяна Валерьевна Лисаева 

 
Рекламная информация 

Режим работы: вторник – пятница 9.00 – 15.00, суббота, воскресенье 10.00 -15.00 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: обзорная и тематические экскурсии с 
интерактивными моментами (можно ударить в настоящую рынду (морской колокол), 
отбить склянки, отстучать сигнал бедствия (SOS), поучаствовать в спасении 
утопающего, надраить палубу, ознакомиться с языком свода корабельных сигналов) 
Памятные даты, праздники, мероприятия: День Победы, День окончания Второй 
мировой войны, День Военно-морского флота, День пограничника, День работников 
морского и речного флота; день рождения (24 февраля), день канонизации (5 августа) 
и день памяти (15 октября) св. праведного воина Феодора 
Образовательные услуги: тематические лекции и выступления в школах города и в 
музее 
Дополнительные услуги: сувенирный киоск, лекторий на темы истории ВМФ 
Информация, рекламная продукция: установка в городе указателей, 
информационный лист, буклет о музее 

 
Научная информация 

Классификация: историко-краеведческий 
История создания: музей создан по частной инициативе его учредителя председателя 
Тутаевского отделения Общероссийского движения поддержки флота, офицера 
запаса Федеральной пограничной службы России Юрия Георгиевича Москвина в день 
Военно-морского флота 31 июля 2011 г. 
Характеристика здания: двухэтажное здание из красного кирпича, памятник истории 
и культуры местного значения. Построено на средства уездного земства в 1906 г. До 
1917 г. – пожарное депо и полиция. Каланча снесена в 1969 году. До 1993 г. – 
медвытрезвитель. С 1999 г. и по настоящее время в частной собственности 
Темы экспозиций, выставок: история и современность ВМФ; о кораблях, носящих 
имя адмирала Ушакова, о памятниках великому флотоводцу в России и за рубежом, о 
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колыбели русского флота – городе Переславль –Залесский, о подводных лодках, 
потерпевших аварии, о первом Средиземноморском походе, о подвиге броненосца 
«Адмирал Ушаков» 
Общее количество единиц хранения: 1515 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: флаги и вымпелы ВМФ, форма офицеров и 
матросов ВМФ, коллекция значков, предметы с символикой флота, находки 
поискового отряда с мест боёв Великой Отечественной войны и Крымской войны 
1853 – 1856 гг., материалы морской тематики, макеты современных и парусных 
кораблей, якоря, книги. Музей располагает библиотекой и фильмотекой 

 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТУТАЕВСКОГО ФИЛИАЛА РГАТУ 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей истории Тутаевского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Рыбинский государственный авиационный 
технический университет имени П.А. Соловьева»  
Почтовый адрес: 152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Розы Люксембург, 59 
Телефон: 2-01-74, факс: 2-06-82 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала и автостанции ж/д вокзала Ярославль-
Главный, маршрутное такси от остановки «Ул. Волгоградская» 

Административная информация 
Учредитель: администрация Тутаевского филиала РГАТУ имени П.А. Соловьева 
Бюджетный статус: ведомственный 
Дата открытия: 2008 г.  
Текущее состояние: открыт  
Площадь: общая – 24 кв. м 
Руководитель: Елена Александровна Базанова 

 
Рекламная информация 

Режим работы: понедельник – пятница, 8.00 – 17.00, обед – 12.00 – 13.00 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия для старших школьников и 
студентов  
Памятные даты, праздники, мероприятия: Международный День музеев, 
мероприятия ВУЗа 

 
Научная информация 

Классификация: исторический 
История создания: открыт в связи с 15-летием филиала с целью воспитания 
патриотизма путем приобщения к истории своего учебного заведения 
Характеристика здания: музей расположен в двух помещениях на 5 этаже второго 
учебного корпуса филиала 
Темы экспозиций, выставок: материалы по истории создания ВУЗа, по учебной, 
научной деятельности, по профессорско-преподавательскому составу, по 
выпускникам, закончившим ВУЗ с отличием, по внеаудиторной деятельности 
студентов (общественная, творческая, спортивная жизнь) 
Общее количество единиц хранения: 150 
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Наиболее ценные коллекции фонда: предметы времени Великой Отечественной 
войны, привезенные студентами - членами поискового отряда с раскопок в 
Новгородской области 

 
 

МУЗЕЙ «ГАЛЕРЕЯ КУКОЛ» 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей «Галерея кукол» 
Почтовый адрес: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Островского, 2/1, кв. 1  
Фактический адрес: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. О. Берггольц, 
1/2 Телефон: 2-30-75, 8-910-972-80-59 
Электронная почта: Michael-v-l@mail,ru 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала и автостанции ж/д вокзала Ярославль-
Главный 

 
Административная информация 

Учредитель: индивидуальный предприниматель Ольга Владимировна Павлычева 
Бюджетный статус: частный 
ИНН: 761203748785 
Дата открытия: 9 сентября 2003 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площадь: экспозиционно-выставочная – 25 кв. м 
Руководитель: Михаил Викторович Лотков 

 
Рекламная информация 

Режим работы: ежедневно с 1 октября по 1 мая, 11.00 – 16.00; с 1 мая   по 1 
октября, 
10.00 – 19.00 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия 
Дополнительные услуги: сувенирный киоск и магазин кукол 

 
Научная информация 

Общее количество единиц хранения: более 100 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: авторские куклы мастера, уроженки г. 
Углича Ольги Павлычевой из папье-маше, глины, соленого теста, ткани, бумаги, 
шерстяных ниток и иных материалов 
 

МУЗЕЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ 
  
Контактная информация 

Полное наименование: Учебно-производственный информационный центр 
гидроэнергетики 
Почтовый адрес: 152615 Ярославская область, г. Углич, ул. Спасская, д. 33 
Телефон: 8(48532)2-40-66, 2-45-29 
Электронная почта: baklanovaov@gmail.com 
Представительство музея в Интернет: www.hydromuseum.ru 
Страницы в соцсетях: instagram.com/ hydromuseum 
vk.com/hydromuseum  
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ok.ru/hydromuseum 
 https://www.facebook.com/hydromuseum 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала и автостанции ж/д вокзала Ярославль-
Главный 

 
Административная информация 

Учредитель: ОАО «РусГидро» 
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью 
Бюджетный статус:  частный 
ИНН: 7701564103 
Дата открытия: 22 декабря 2005 года 
Текущее состояние: открыт 
Руководитель: Ольга Викторовна Бакланова 

 
Рекламная информация 

Режим работы: ежедневно (кроме понедельника) с 9.00 до 18.00 
Экскурсии для индивидуальных посетителей в 11.00, 14.00, 16.00 
Экскурсионные группы по предварительной заявке 
Стоимость билетов и услуг: 300 руб./чел. взрослые 
Льготные категории (школьники, студенты, пенсионеры) 250 руб./чел 
Дети до 7 лет – бесплатно 
Экскурсионное обслуживание включено в стоимость билетов 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия по музею – 60 минут 
Экскурсия «Школьный урок» (состоит из интерактивной образовательной программы 
и обзорной экскурсии) – 90 минут 
Мастер-класс – 45 минут 
Музей включён в экскурсионные автобусные туры, в теплоходные маршруты 
В зимнее время (с декабря по февраль) в музее проходят мастер-классы для старших 
дошкольников и младших школьников. Группы сборные по предварительной заявке 
 

Научная информация 
История создания музея: создан компанией РусГидро в 2005 году для 
популяризации инженерной профессии 
Характеристика здания: музей расположен в каменном двухэтажном строении 1939 
года, бывшем здании Управления Угличской ГЭС 
Темы экспозиций, выставок:  
Стационарные экспозиции: 
- История гидроэнергетики 
- Зал памяти 
- Живая вода 
- Великие стройки 20 века 
- Машинный зал 
- Мировая гидроэнергетика 
- Передача электроэнергии от производителя к потребителю 
- Значение гидроэнергетики 
- Кабинет начальника строительства УГЭС 
- Угличская и Рыбинская ГЭС 
- Экспозиция под открытым небом 
Тематические экспозиции, посвящённые истории, современному состоянию 
гидроэнергетики в России и мире 
Общее количество единиц хранения: 187 единиц хранения 
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Дополнительные услуги: сувенирный магазин 

Рекламная информация: буклеты, флаеры, календарики 
Наличие технического оборудования: проекторы, мультимедийные киоски, 
визуальные панно, макеты 
 

МУЗЕЙ ГОРОДСКОГО БЫТА 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей городского быта 
Почтовый адрес: 152615, Ярославская область, г. Углич, Успенская пл., 5 
Телефон, факс: 2-44-14 
Электронная почта: e.kolotilova@mail.ru 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала и автостанции ж/д вокзала Ярославль-
Главный 

 
Административная информация 

Учредитель: индивидуальный предприниматель Элина Владимировна Колотилова 
Бюджетный статус: частный 
ИНН: 761200874252 
Дата открытия: 2004 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 362 кв. м 
Руководитель: Элина Владимировна Колотилова 

 
Рекламная информация 

Режим работы: ежедневно, 11.00 – 17.00, без выходных и обеда; в летний сезон и в 
праздничные дни по требованию 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия, прогулка с гидом в конном 
экипаже по городу 
Памятные даты, праздники, мероприятия: Международный день музеев, День 
рождения музея (1 октября) 
Туристические маршруты, в которые включен музей: автобусные и некоторые 
теплоходные маршруты 
Дополнительные услуги: театрально-музыкальный коллектив «Русские вечера», 
чайная, сувенирный и книжный киоски 
Образовательные услуги: мастер-классы «Цветы из шелка», «Цветы из бумаги», 
«Декупаж», «Вышивка шелковыми лентами», «Дизайнерская открытка в технике 
«скраб-букинг», «Танц-класс» (исторические, народные, бальные танцы) 
Информационная, рекламная продукция: рекламные флайеры, буклеты 

 
Научная информация 

Классификация: исторический 
История создания: музей открыт по инициативе администрации Угличского 
муниципального округа и передан в управление Угличскому Дворцу культуры. В 2005 
г. вошел в некоммерческое партнерство «Содружество». С 2006 г. передан частному 
предпринимателю Э.В. Колотиловой. Коллекция музея частная 
Характеристика здания: музей расположен в одноэтажном деревянном здании, 
богато украшенном резьбой по фасаду, с высоким цоколем, террасой и крыльцом. 
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Особняк построен в 1880-е гг. угличским купцом второй гильдии В. Н. Кашиновым 
для чайной. В 1897 г. в нем открылась первая публичная бесплатная библиотека в 
Ярославской губернии. В 1920-е гг. в здании находился городской Дом пионеров, 
позднее – городские организации, коммунальные квартиры. Экспозиция чайной в 
цокольном этаже здания, основная экспозиция в двух залах на верхнем этаже, 
выставочный зал на террасе 
Темы экспозиций, выставок: основная экспозиция  «Городской  быт  конца  XIX  –  
начала XX в. Интерьеры XIX в»; выставки «Модная лавка», авторские шляпы Е.А. 
Исаевой (постоянная), «От Фонвизина до Горького» (выставка театрального костюма), 
«Свадьба с приданым», «Мода и время» (выставка женского костюма и аксессуаров 
XIX – XX вв.) 
Общее количество единиц хранения: 3800 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: одежда, мебель, посуда, ткани, вещи 
декоративно-прикладного характера, бытовые предметы XIX – XX вв. 
Наиболее ценные коллекции фонда: коллекция сюжетных изразцов XVIII в. 
Выездные выставки, предлагаемые музеем к экспонированию: выставки женской 
одежды и аксессуаров XIX – XX вв., выставки бытовых предметов, и предметов 
домашнего обихода того же периода «Мода и время», «Забытые вещи» 

 
ДОМ-МУЗЕЙ «В. И. КАЛАШНИКОВА» 

 
Контактная информаци 

Полное наименование: Музей «Дом Калашниковых» 
Почтовый адрес: 152610, Ярославская область, г. Углич, ул. Первомайская, 
13/12 
Телефон: 5-36-54 
Электронная почта: tsesarevich@mail.ru  
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала и автостанции ж/д вокзала Ярославль-
Главный 

 
Административная информация 

Учредитель: ООО «Цесаревич» 
Организационно-правовая форма: некоммерческая организация 
Бюджетный статус: частный 
ИНН ООО «Цесаревич»: 7612011019 
Дата открытия: 11 ноября 2009 г. 
 Текущее состояние: открыт  
Площадь: общая – ок. 90 кв. м. 
Руководитель: Ярослав Юрьевич Первов 

 
Рекламная информация 

Режим работы: ежедневно, 10.00 – 18.00 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: обзорная экскурсия для небольших групп (до 15 
человек), семейных пары, одиночных посетителей; «Чайный тур» – рассказ и показ 
предметов, посвященных чаепитию на Руси 
Памятные даты, праздники, мероприятия: Международный день музеев, день 
рождения В. И. Калашникова и создания музея (11 ноября) 
Дополнительные услуги: антикварный магазин и магазин сувениров 
Образовательные услуги: мастер-классы 
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Научная информация 

Классификация: краеведческий 
История создания: возник на базе предметов искусства и вещей, собранных за время 
работы антикварного магазина 
Характеристика здания: дом состоит из каменной части XVIII в. и бревенчатой 
деревянной части – XIX в. 
Темы экспозиций, выставок: биография В.И. Калашникова; городской и сельский 
быт XVIII – XIX вв.; выставки коллекций самоваров и другой утвари, коллекции 
русского стекла и фарфора; краеведческие вставки совместно с Угличским 
государственным историко-архитектурным и художественным музеем и при участии 
Рыбинского государственного музея-заповедника 
Общее количество единиц хранения: более 800 
Наиболее ценные коллекции фонда: самоваров и медной утвари, бутылок, изделий 
из стекла (Дятьковский стекольный завод, Мальцевские заводы стекла), изделий из 
фарфора 19-го века (Кузнецовский фарфор, завод Гарднера и пр.) XVIII – XIX вв. 

 
МУЗЕЙ ИСТОРИИ РУССКОЙ ВОДКИ 

 
Контактная информация 

Полное наименование: ООО «Музей Истории Русской Водки» 
Почтовый адрес: 152615, Ярославская область, г. Углич, пл. Успенская, 1 
Телефон/Факс: 2-35-58 
Электронная почта: museum_vodka@mail,ru 
Страница на сайте: http://visituglich.com/info/museums/russian_vodka_museum.html 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала и автостанции ж/д вокзала Ярославль-
Главный 

 
Административная информация 

Бюджетный статус: частный  
ИНН: 7612037867 
Дата открытия: 1998 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 180 кв. м, фондохранилище – 25 кв. м 
Руководитель: Владимир Васильевич Шебалин 

 
Рекламная информация 

Режим работы:  ежедневно с 11:00 до 18:00 ,    выходной - понедельник (с октября по 
апрель) 
Посещение и обслуживание: платное Экскурсионное 
предложение: обзорная экскурсия   
Дополнительные услуги: киоск, магазин 
Информационная, рекламная продукция: буклет 

 
Научная информация 

Классификация: историко-краеведческий 
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ УГЛИЧА 
 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей истории Углича 
Почтовый адрес: 152610, Ярославская область, г. Углич, ул. Бахарева, 
27 
Телефон: 8-910-818-89-25 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала и автостанции ж/д вокзала Ярославль-
Главный 

 
Административная информация 

Учредитель: индивидуальный предприниматель Кулагин Алексей 
Викторович 
Бюджетный статус: частный 
ИНН: 761200272258 
Дата открытия: 31 июля 1989 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 52,18 кв.м, фондохранилище – 4 кв.м, 
парковая – 250 кв.м 
Руководитель: Алексей Викторович Кулагин 

 
Рекламная информация 

Режим работы: ежедневно, 9.00 – 20.00 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: экскурсия «Героическое прошлое города 
Углича» 
Дополнительные услуги: лекции по заказу 
Информационная, рекламная продукция: буклеты, сайты 

 
Научная информация 

Классификация: историко-краеведческий 
История создания: первоначально музей назывался историко-музыкальный музей 
«Угличские звоны», 31 июля 1989 г. состоялась первая музыкальная экскурсия с 
углублением исследовательской деятельности музея в области краеведения; с 9 мая 
2009 г. название изменено на Музей истории Углича 
Характеристика здания: расположен в бывшем купеческом доме конца XIX – начала 
XX в. 
 Темы экспозиций, выставок: «63-й пехотный Угличский полк», «В небе над Угличем 
(о подвиге лётчиков в годы Великой Отечественной войны)» 
Общее количество единиц хранения: 2303 единиц 
хранения 
Характеристика музейного собрания: материалы по истории Угличского 
Верхневолжья X-XX вв. 
 Наиболее ценные коллекции фонда: книги, фотографии, коллекция монет и 
археологических находок 

 
МУЗЕЙ МИФОВ И СУЕВЕРИЙ РУССКОГО НАРОДА 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей мифов и суеверий русского народа  
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Почтовый адрес: Ярославская область, г. Углич, ул. 9-го января, 40/1  
Телефон: 4-14-67 
Электронная почта: mif21@ mail.ru 
Представительство в интернет: sueverija.narod.ru 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала и автостанции ж/д вокзала Ярославль-
Главный 

 
Административная информация 

Учредитель: индивидуальный предприниматель Диана Владимировна Галунова 
Бюджетный статус: частный  
Дата открытия: 06.01.2001 г.  
Текущее состояние: открыт 
Площадь: экспозиционно-выставочная – 52 кв. м 
Руководитель: Диана Владимировна Галунова 

 
Рекламная информация 

Режим работы: по договорённости. 
Посещение и обслуживание: платное 
Экскурсионное предложение: фольклорно-этнографические экскурсии для всех 
категорий посетителей 
Дополнительные услуги: киоск 

 
Научная информация 

Темы экспозиций, выставок: «Фольклорные персонажи сказок и быличек» 
Общее количество единиц хранения: более 5000 
Характеристика музейного собрания: предметы народного быта, библиотека, 
авторские работы 

 
МУЗЕЙ ЧАСОВ «ЧАЙКА» 

 
Контакная информация 

Полное наименование: Музей часов «Чайка» ЗАО «Управляющей компании 
«Чайка»  
Почтовый адрес: 152613, Ярославская область, г. Углич, Рыбинское шоссе, 20-а  
Телефон: 4-12-54, 8-903-821-80-38 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала и автостанции ж/д вокзала Ярославль- 
Главный 

Правовой статус: подразделение  
Бюджетный статус: бюджетный  
Дата открытия: 1975 г. 

Текущее состояние: закрыт 
Площади: экспозиционно-выставочная – 100 кв. м, фондохранилище – 30 
кв. м 
Руководитель: Оксана Станиславовна Громова 

 
Рекламная информация 

Режим работы: вторник – пятница, 10.00 – 18.00; суббота, 10.00 – 17.00; выходные – 
воскресенье, понедельник 
Посещение и обслуживание: платное 
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Экскурсионное предложение: «Становление и развитие часового дела в городе 
Углич», «Коллекции известного отечественного бренда «Чайка» для разных категорий 
посетителей  
Памятные даты, праздники, мероприятия:   Всемирный день туризма, 
Международный день музеев, День машиностроителя 
Туристические маршруты, в которые включен музей: автобусные туры выходного 
дня по городам Золотого кольца России: Углич, Мышкин, Калязин 
Дополнительные услуги: продажа часов 
Информационная, рекламная продукция: визитки, флаеры, рекламные модули в 
муниципальных СМИ, сюжет в телепередаче «Выходные на колесах» 

 
Научная информация 

Классификация: исторический 
История создания: идея организации музея принадлежит первому директору 
предприятия Н.А. Никонову. В формировании музейного фонда и разработке 
основных направлений экспозиции принимала участие инициативная группа из 
ветеранов производства, работников и руководителей предприятия. В 1982 г. музею 
присвоено почетное звание «Народный музей» (Свидетельство Министерства 
культуры РСФСР № 360 от 21 июля 1986 г.) 
Характеристика здания: музей размещен в специально реконструированном для 
него помещении с отдельным входом на первом этаже 3-х этажного кирпичного 
здания центральной проходной промплощадки «Чайка», имеется парковка 
Темы экспозиций, выставок: «Становление и развитие часовой промышленности 
в г. Угличе», «Основные этапы производства и темпы развития завода, одного из 
ведущих предприятий отечественной часовой отрасли», «Модельный ряд торговой 
марки «Чайка», 1950 - 2006 гг.», «Деятельность группы предприятий «Чайка» и 
промплощадки в современных условиях», «Представление и продажа 
ассортиментного ряда ювелирных мужских и женских часов брендов «Чайка» и 
«Платинор» 

Общее количество единиц хранения: более 2500 
Характеристика музейного собрания: фотографии и награды из семейных архивов 
работников завода, архивные документы, фотохроника процессов производства, 
модельный ряд часовой продукции и калибров (механизмов) часов, инструменты и 
оборудование, правительственные награды предприятия 
Наиболее ценные коллекции фонда: коллекция переходящих Красных Знамен за 
победу в соцсоревнованиях по итогам пятилеток; алмазный инструмент; инструмент 
сборщика; коллекция часов марок «Звезда», «Волга», «Чайка», выпускавшихся на заводе 
с 1950 по 2006 г. (около 1000 моделей); автограф В.В. Терешковой; Большая Золотая 
медаль Международной ярмарки в г. Лейпциге, присужденная в 1966 г. внешнему 
оформлению «Утро», самым миниатюрным часам в мире; подарки к 50-летию 
предприятия; международная награда «Факел Бирмингама» с подписью президента 
США Б. Клинтона, которой завод был удостоен в 1995 г. за успешное экономическое 
выживание, адаптацию и развитие в условиях социально-экономического кризиса 

 
МУЗЕЙ ТЮРЕМНОГО ИСКУССТВА 

 
Контактная информация 

Полное наименование: Музей тюремного искусства "Запретная зона". 
Почтовый адрес: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Островского, 2/1, кв. 1  
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Адрес расположения: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. О. 
Берггольц, 1/2  
Телефон: 2-30-75, 8-910-972-80-59 
Электронная почта: Michael-v-l@mail,ru 
Проезд из Ярославля: автобус с автовокзала и автостанции ж/д вокзала Ярославль-
Главный 

 
Административная информация 

Учредитель: индивидуальный предприниматель Лотков Александр Анатольевич 
Правовой статус: частный 
ИНН: 761200050209 
Дата открытия: 2004 г.  
Текущее состояние: открыт  
Площадь: 35 кв. м 
Руководитель: Михаил Викторович Лотков 

 
Рекламная информация 

Режим работы: с 1 октября по 1 мая ежедневно, 11.00-16.00; с 1 мая по 1 октября, 
10.00-19.00 
Посещение и обслуживание: платное 
Дополнительные услуги: сувенирная лавка 

 
Научная информация 

Темы экспозиций и выставок: экспозиция «Запретная зона» 
       Количество единиц хранения: 300 ед. 
      Характеристика здания: музей расположен в бывшем жилом доме XIX в. 
 

Ярославский район 

 
МУЗЕЙ Ф.И. ТОЛБУХИНА 

 
Контактная информация 

Полное  наименование: Народный музей Маршала Советского Союза Героя 
Советского Союза Федора Ивановича Толбухина 

Почтовый адрес: 150512, Ярославская область, Ярославский район, с. Толбухино, ул. 
Социалистическая, 11 
Телефон:  8-9051329162; 8-905-132-91-62 
Электронная почта: xelap2008@yandex.ru, Prival78@mail.ru 
Представительство в интернете: https://vk.com/marshaltolbuhin; 
https://yandex.ru/images/search?text=Народный музей маршала  Ф.И.Толбухина; 
https://ok.ru/group/53876008091844 
Проезд из Ярославля: автобус № 125 от ТЦ «Космос» (пр. Авиаторов) 

Административная информация 
   Учредитель: Исполком Ярославского района - Администрация Кузнечихинского 

Сельского поселения ЯМР ЯО 
Сведения о вышестоящей организации: 

Культурно-спортивный центр (КСЦ) администрации Кузнечихинского СП 
Почтовый адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район, 
деревня Кузнечиха, Центральная улица, 35 
Телефон, факс: 8 (4852) 76-03-43 
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Электронная почта:  kuznsp@mail.ru 
Представительство в Интернет: admkuzn76.yarregion.ru 
 Организационно-правовая форма: некоммерческая организация  
Правовой статус: структурное подразделение Кузнечихинского КСЦ   
Ярославского МР 
Бюджетный статус: муниципальный 
ИНН: 7627029403 
Дата открытия: 7 мая 1975 г. 
Текущее состояние: открыт 
Площади: экспозиционно-выставочная: 1-й эт. - 64,2кв.м; 2-й эт. –  96,2кв.м. 
Руководитель: Александр Борисович Привалов 

 
Рекламная  информация 

Режим работы: ежедневно, 14.00 – 18.00, в субботу и воскресенье по 
предварительной договоренности, 10.00 – 14.00 
Посещение и обслуживание: бесплатное 
Экскурсионное предложение: экскурсии в музее и по селу Толбухину, 
интерактивные игры с  учащимися и детьми детского сада, лекции, беседы  и 
творческие встречи с пенсионерами и ветеранами 
Памятные даты, праздники, мероприятия, в которые включен музей: Фестиваль 
патриотической песни «Маршал-парад», праздничные мероприятия в дни Защитника 
Отечества, День Победы, день Памяти маршала Ф.И. Толбухина, день села 
Толбухино, День Памяти и Скорби, День Героев России, День Народного Единства  
Дополнительные услуги 
Лекторий: работает в дни памятных дат календаря, кинолектории в дни Кино и 
ночи Музеев, Свеча Памяти 22 июня 
Киоск: в музее имеется киоск по предложению посетителям буклетов о музее, 
календарей, магнитных изображений, книг по патриотической тематике и книг о 
маршале Толбухине 
Образовательные услуги:  
Школы: музей тесно сотрудничает со средней школой им.Ф.И.Толбухина 
(проводятся торжественные мероприятия (прием в Юные Толбухинцы), встречи с 
интересными людьми, защитниками Родины, уроки Мужества, уроки мастер-классы. 
Музей поддерживает дружеское сотрудничество со школой №212 Фрунзенского 
района г. Санкт-Петербурга. Музей посещают школы Ярославского района и 
г.Ярославля по решению Администрации Ярославского МР и Президентскому 
Гранту 
Информационная рекламная продукция: буклеты о музее и о маршале 
Ф.И.Толбухине, книги об истории села, CD –диски о маршале  и о музее, значки с 
символикой музея, магниты о маршале и селе Толбухино 

 
Научная информация 

Классификация: военно-исторический и историко-бытовой 
История создания:  
Народный музей маршала Ф.И.Толбухина был создан в 1975 г. в д. Андроники на 
родине маршала. В 2004 г. музей был переведен в с. Толбухино и помещался в 
Толбухинской средней школе. В 2012 г. музей был перемещен в каменное здание  (2-
я пол.XIX в.)  б. усадьбу крестьянина-промышленника С.М.Шелепова,  где 
находится и в настоящее время. В 2019 г. музей получил в свое распоряжение и 
второй этаж здания, которое в настоящее время оформляется и где размещается 
новая выставка согласно Гранту Российского Военно-исторического общества. 
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Таким образом, это будет не просто музей, а историко-культурный центр села 
Толбухино 
Характеристика здания: музей размещается в двухэтажном каменном здании 
второй половины XIX в. 
Темы экспозиций, выставок 2018 – 2019 гг.: «Жизнь и боевой путь маршала Ф.И. 
Толбухина»,  «Родина маршала Толбухина. История села Давыдково (Толбухино)»,  
«Маршал Ф.И. Толбухин – освободитель Европы» 
Общее количество единиц хранения: 526 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: вещи и документы об истории села 
Толбухино и местного края, жизни, быте и занятиях населения края, истории 
Толбухинской школы, колхозов, совхоза «Родина», о жизни и боевом пути 
Маршала Советского Союза Ф.И. Толбухина, о связях музея с общественными 
организациями и учреждениями России и зарубежных стран 
Наиболее ценные коллекции фонда: личные вещи Маршала Ф.И. Толбухина: 
маршальские погоны, бурка полководца, часы, компас, краги, очки 
противопылевые, папка кожаная, портмоне, австрийский аккордеон, детали 
портупеи, чемодан 
Выездные выставки, предлагаемые к экспонированию: «Боевой путь маршала 
Ф.И.Толбухина»,  «Награды России», «Наш земляк – вице-адмирал А.В.Комаров», 
«Памятники герою-полководцу  Ф.И.Толбухину» 
Наличие технического оборудования: Музей имеет  телевизор с широким экраном 
(1-й эт.). На 2-м этаже  имеется ноутбук, видеопроектор, экран, колонки для 
прослушивания звукозаписей 
В  музее имеется экспозиция с дарами музею от посетителей,  школ, организаций и 
администрации района и поселения 

 
 

МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТОЛБУХИНО» 

 
Контактная информация 

Полное  наименование: Музейное объединение «Толбухино» 
Почтовый адрес: 150512, Ярославская область, Ярославский район, с. Толбухино, ул. 
Кооперативная, 16 
Телефон:  8(4852) 79-57-92, 8(961) 157-89-09, 68-55-82 
Электронная почта: museum-inform76@yandeх.ru 
Представительство в Интернет: https://vk.com/public189208407 
- сайт: www.muzei76.ru 

Проезд из Ярославля: автобус № 125 от КДЦ «Космос» Заволжье до с. Толбухино, на а/м 
– трасса М8 
 

Административная информация 
Учредитель: Частное учреждение культуры Художественный и 
исторический музей «Отечество» 
Правовой статус музея: структурное подразделение ЧУК ХИМ «Отечество» 
Бюджетный статус музея: частный 
ИНН: 7606081459 
Дата открытия: май 2015 года 
Текущее состояние: открыт 
Площади музея:  
- экспозиционно-выставочная – 225 кв.м;  
- фондохранилище – 28 кв.м 
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Руководитель музея: Столяров Владимир Иванович 
 

Рекламная  информация 
Режим работы музея:  
- экскурсии для индивидуальных туристов по воскресеньям с 11.00 
- экскурсии для организованных групп – любой день по предварительной записи 
Стоимость билета: 1000 рублей 
Экскурсионное предложение: старинное  село Толбухино, бывшее Давыдково. 
Немало увлекательных страниц хранит его история. Одна из них касается лепного 
промысла. Давыдково было одним из центров этого промысла в России. В конце 19-
начале 20 века в селе проживало более десятка фамилий именитых лепщиков: 
Тумаковы, Лямины, Дылевы, Невежины, Земсковы, Сосины, Крчагины, братья 
Кружены, Инюшкины, Барбасовы и другие. Наиболее знамениты из давыдковских 
лепщиков – Дылевы 
За 5 лет в селе Толбухино создан музейный комплекс, который вошёл в ТОП-10 
крупнейших музейных объединений России, музеи которого располагаются в 3-х 
старинных знаменитых купеческих усадьбах 18-19 века 
Памятные даты, праздники, мероприятия: ежегодный патриотический фестиваль 
«Маршал парад» (июнь), День военно-морского флота (июль), экскурсионные 
программы Музейного объединения «Толбухино»  
 

Дополнительные услуги: фото- и видеосъёмка с экспонатами музея, сувенирный киоск. 
Предлагаем вам проведение корпоративов, конференций, фестивалей. Детям: квесты 
и интерактивов. Взрослым: рассказ о традициях русского чаепития и дегустация 
знаменитого «Иван-чай», празднование семейных праздников 

  
Образовательные услуги:  
       «Урок археологии в музее» 
       Свадебные обычаи села Толбухино: Сватовство 

Сватовство – старая добрая традиция, и у Вас будет возможность выступить в роли 
жениха, невесты, матери невесты и свата и разырать сцену сватовства или сговора. 
Станьте участниками старинного русского обряда сватовства 

       Детская программа – «Чаепитие с музыкой в старинном доме». В нашем музее 
среди многочисленных экспозиций особой популярностью и любовью пользуются 
«Музей русского чаепития» и «Музей музыкальных инструментов». Про музыку и 
чай любят слушать даже самые маленькие посетители музея. Но им хочется не 
только слушать, но и самим  поиграть на старинной гармошке и гуслях и попить чаю 
из пузатого самовара 

       Это можно сделать в нашей увлекательной семейной программе! А ещё посмотреть 
мультики про самовар и как играл на гуслях старинный русский витязь Садко, как 
звучит гитара и гармошка. После чаепития у самовара юные посетители делают свой 
сувенир на память о музеях в с. Толбухино 
Рекламная продукция: флаеры, значки, магниты, памятные монеты и банкноты, 
сувениры 

 
Научная информация 

Классификация: художественный и историко-краеведческий 
 История создания: музей создан в 2015 году 
Темы экспозиций: в ходе экскурсий по музеям, старинным улицам села Толбухино 
посетители узнают уникальную историческую информацию о знаменитой 
«Фатьяновской культуре», увидят и потрогают руками подлинные предметы 3 
тысячелетия до н.э., узнают истории поселения, о крестьянском и купеческом 
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сословии, отхожих промыслах крестьян: кузнечном и лепном промысле, швейном 
деле и вышивке. Узнают удивительные легенды о посещении этих мест царём 
Иваном Грозным и царём Петром Великим   
Общее количество единиц хранения: до 4550 предметов 
Характеристика музейного собрания: в собрании музея представлены 
разнообразные экспонаты из многочисленных собраний коллекционеров фарфора и 
старинных гравюр, хрусталя и кованного металла (в том числе изделий каслинского 
чугуна), собрание швейных машинок и разнообразные инструменты, самовары и 
чайные сервизы, предметы керамики и старинные фотографии и т.п. 
Выездные выставки: выставки в ТК «Тандем» (2019 г.) 
Наиболее значимые проекты: Проект «День культуры в русской провинции» при 
поддержке Фонда президентских грантов (победитель 2019 г.) 
 
Наличие технического оборудования: видеопроектор, экран, телевизор, ноутбук 

 
 

МУЗЕЙ БРОНЗОВОГО ВЕКА 
 

Контактная информация: 
       Полное наименование: Музей Бронзового века  
Почтовый адрес: 150512, Ярославская область, Ярославский район, с. Толбухино, ул.  

Кооперативная, д.16 
       Телефон: (4852) 79-57-92, 8(961) 157-89-09, 68-55-82 
       Электронная почта: museum-inform76@yandex.ru 
       Представительство музея в Интернет:  
       - сайт: www.muzei76.ru 
       - группы в социальных сетях: https://vk.com/public189121474  
       Проезд из Ярославля: автобус № 125 от КДП Заволжье до с.Толбухино, на а/м – 

трасса М8 
 
Административная информация: 
Учредитель: Частное учреждение культуры Художественный и исторический музей 

«Отечество» 
           Правовой статус музея: структурное подразделение ЧУК ХИМ «Отечество» 
            Бюджетный статус музея: частный 

         ИНН 7606081459 
         Дата открытия: май 2015 года 
         Текущее состояние музея: открыт 
         Площади музея: 
         - экспозиционно-выставочная – 300 кв.м. 
         - фондохранилище – 12 кв.м. 
Руководитель музея: Лизунов Александр Григорьевич 
 
Рекламная информация: 
       Режим работы музея: 

- экскурсии для индивидуальных туристов по воскресеньям с 11.00 
- экскурсии для организованных групп – любой день по предварительной записи 
Стоимость билета: 50 рублей 
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       Экскурсионное предложение: знакомство с древней археологической историей 
Ярославского края  

       Экспозиция Музея Бронзового века в с. Толбухино посвящена фатьяновской 
археологической культуре боевых топоров бронзового века. Именно здесь, 
неподалеку от села Толбухино в деревне Фатьяново в 1873 году археологом 
А.С.Уваровым были найдены захоронения периода бронзового века. В экспозиции 
музея вы увидите реконструкцию захоронения вождя племени, жилище семьи 
бронзового века из прутьев и утепленное шкурами животных, ритуальный боевой 
каменный топор.  Подходит для всех возрастных групп 

       Памятные даты, праздники мероприятия: ежегодный патриотический фестиваль 
«Маршал парад» в честь маршала Ф.И.Толбухина (июнь), Фестиваль ВМФ в честь 
адмирала Арсения Комарова (июль), экскурсионные программы Музейного 
объединения «Толбухино» 
Дополнительные услуги: фото- и видеосъемка с экспонатами музея, сувенирный 
киоск 
Образовательные услуги:  
- программа для школьников «Урок в археологическом музее» 
Рекламная продукция: флаеры, значки, магниты 

 
Научная информация: 

Классификация музея: историко-археологический 
История создания музея: музей создан в 2015 году 
Темы экспозиций: Фатьяновская археологическая культура боевых топоров 
бронзового века   
Общее количество единиц хранения: до 250 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: в собрании музея представлены предметы, 
характеризующие археологические культуры – каменного, бронзового и железного 
веков. Наиболее ценные коллекции фонда: керамика Дьяковской культуры, керамика 
12 века из раскопок славянских  поселений, каменные топоры Фатьяновской культуры 
Выездные выставки: выставки в ТК «Тандем», ТК «РИО», в школах 
Наиболее значимые проекты: Проект «День культуры в русской провинции» при 
поддержке Фонда президентских грантов 

 
Дополнительная информация: 

Наличие технического оборудования: 
- видеопроектор 
- телевизор 

 
МУЗЕЙ МОДЫ 

 
Контактная информация 

Полное  наименование: Музейное объединение «Толбухино» 
Почтовый адрес: 150512, Ярославская область, Ярославский район, с. Толбухино, ул. 
Кооперативная, 16 
Телефон:  8(4852) 79-57-92, 8(961) 157-89-09, 68-55-82 
Электронная почта: museum-inform76@yandeх.ru 
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Представительство в Интернет: https://vk.com/publik189208407 
- сайт: www.muzei76.ru 
Проезд из Ярославля: автобус № 125 от КДЦ «Космос» Заволжье до с. Толбухино, на 
а/м – трасса М8 

 
Административная информация 

Учредитель: Частное учреждение культуры Художественный и исторический музей 
«Отечество» 
Правовой статус музея: структурное подразделение ЧУК ХИМ «Отечество» 
Бюджетный статус музея: частный 
ИНН: 7606081459 
Дата открытия: май 2016 года 
Текущее состояние: открыт 
Площади музея:  
- экспозиционно-выставочная – 25 кв.м;  
- фондохранилище – 8 кв.м 
Руководитель музея: Лизунов Александр Григорьевич 

Рекламная  информация 
Режим работы музея:  
- экскурсии для индивидуальных туристов по воскресеньям с 11.00 
- экскурсии для организованных групп – любой день по предварительной записи 
Стоимость билета: 50 рублей 
Экскурсионное предложение: знакомство с древней археологической историей 
Ярославского края. 
В Музее моды в с. Толбухино вы окунётесь в атмосферу салона модистки 19 века. 
Экспозиция посвящена истории моды 
Памятные даты, праздники, мероприятия: ежегодный патриотический фестиваль 
«Маршал парад» в честь маршала Ф.И.Толбухина (июнь), Фестиваль ВМФ в честь 
адмирала Арсения Комарова (июль), экскурсионные программы Музейного 
объединения «Толбухино» 

Дополнительные услуги: фото- и видеосъёмка с экспонатами музея, сувенирный киоск. 
 
Образовательные услуги: на основе постоянно действующей экспозиции 

коллекционных фарфоровых кукол программа для школьников «Дамы эпохи» 
 
Рекламная продукция: флаеры, значки, магниты 
 
Научная информация 

Классификация: историко-бытовой. 
История создания: музей создан в 2016 году 
Темы экспозиций: манекены с нарядами, гравюры из французских модных 
журналов ХĮХ века, швейные принадлежности и раритетные швейные машины 
окружают посетителей музея 
Общее количество единиц хранения: до 550 предметов 
Характеристика музейного собрания: в собрании музея представлены предметы, 
характеризующие историю моды ХĮХ-ХХ веков, тематические подборки цветных 
гравюр, винтажная реклама 
Наиболее ценные коллекции фонда: швейные машинки из Германии ХĮХ века, 
подлинные гравюры из французских журналов мод, коллекция фарфоровых кукол 
Выездные выставки: выставки в ТК «Тандем», ТК «РИО», в школах  
Наиболее значимые проекты: Проект «День культуры в русской провинции» при 
поддержке Фонда президентских грантов 
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Наличие технического оборудования: видеопроектор, телевизор 
 
 

МУЗЕЙ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 
 

Контактная информация 
Полное  наименование: Музей связи и почты 
Почтовый адрес: 150512, Ярославская область, Ярославский район, с. Толбухино, ул. 
Кооперативная, 16 
Телефон:  8(4852) 79-57-92, 8(961) 157-89-09, 68-55-82 
Электронная почта: museum-inform76@yandeх.ru 
Представительство в Интернет:  
- сайт: www.muzei76.ru 
- группы в соцсетях: https://vk.com/club189320796, https://vk.com/tolbuhino_museum 
Проезд из Ярославля: автобус № 125 от КДЦ «Космос» Заволжье до с. Толбухино, на 
а/м – трасса М8 
 

Административная информация 
Учредитель: Частное учреждение культуры Художественный и 
исторический музей «Отечество» 
Правовой статус музея: структурное подразделение ЧУК ХИМ «Отечество» 
Бюджетный статус музея: частный 
ИНН: 7606081459 
Дата открытия: май 2015 года 
Текущее состояние: открыт 
Площади музея:  
- экспозиционно-выставочная –  20 кв.м;  
- фондохранилище –  45 кв.м 
Руководитель музея: Cтоляров Владимир Иванович 
 

Рекламная  информация 
Режим работы музея:  
- экскурсии для индивидуальных туристов по воскресеньям с 11.00 
- экскурсии для организованных групп – любой день по предварительной записи 
Стоимость билета: 50 рублей 
Экскурсионное предложение: знакомство с коллекциями старинных портсигаров, 
английских зажигалок, пивных кружек, пивных банок, оформленных рисунками 
В.Барыкина в стиле Пин-Ап. Возрастная категория 18+ 
Памятные даты, праздники, мероприятия: ежегодный патриотический фестиваль 
«Маршал парад» (июнь), экскурсионные программы Музейного объединения 
«Толбухино» 

    Дополнительные услуги: фото- и видеосъёмка с экспонатами музея, сувенирный 
киоск 

     Образовательные услуги: нет 
     Рекламная продукция: флаеры, значки, магниты 
 
Научная информация 

Классификация: историко-бытовой. 
История создания: музей создан в 2015 году в отреставрированной купеческой 
усадьбе на основе частных коллекций ярославских коллекционеров 
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Темы экспозиций: знакомство с коллекциями старинных портсигаров, английских 
зажигалок, пивных кружек, пивных банок, оформленных рисунками В.Барыкина в 
стиле Пин-Ап. Возрастная категория 18+ 
Общее количество единиц хранения: 1500 предметов 
Характеристика музейного собрания: в собрании музея представлена коллекция 
портсигаров, коллекция зажигалок, коллекция пивных кружек, коллекция пивных 
банок, оформленных рисунками В.Барыкина, коллекция разнообразных сосудов для 
вина 
Наиболее ценные коллекции фонда: коллекция пивных банок, оформленных 
рисунками В.Барыкина, коллекция английских зажигалок 
Выездная выставка: выставка в ТК «Тандем» 
Наиболее значимые проекты: Проект «День культуры в русской провинции» при 
поддержке Фонда президентских грантов 

Дополнительная информация:  
Наличие технического оборудования: видеопроектор, телевизор 

 
 

МУЗЕЙ СВЯЗИ И ПОЧТЫ 
 

Контактная информация 
Полное  наименование: Музей связи и почты 
Почтовый адрес: 150512, Ярославская область, Ярославский район, с. Толбухино, ул. 
Советская, д. 1, помещение № 1 
Телефон:  8(4852) 79-57-92, 8(961) 157-89-09, 68-55-82 
Электронная почта: museum-inform76@yandeх.ru 
Представительство в Интернет:  

- сайт: www.muzei76.ru 
- группы в соцсетях: https://vk.com/public189054600, https://vk.com/tolbuhino_museum 

Проезд из Ярославля: автобус № 125 от КДЦ «Космос» Заволжье до с. Толбухино, на 
а/м – трасса М8 
 

Административная информация 
Учредитель: Частное учреждение культуры Художественный и исторический музей 
«Отечество» 
Правовой статус музея: структурное подразделение ЧУК ХИМ «Отечество» 
Бюджетный статус музея: частный 
ИНН: 7606081459 
Дата открытия: май 2015 года 
Текущее состояние: открыт 
Площади музея:  
- экспозиционно-выставочная –  50 кв.м;  
- фондохранилище –  15 кв.м 
Руководитель музея: Cтоляров Владимир Иванович 
 

Рекламная  информация 
Режим работы музея:  
- экскурсии для индивидуальных туристов по воскресеньям с 11.00 
- экскурсии для организованных групп – любой день по предварительной записи 
Стоимость билета: 50 рублей 
Экскурсионное предложение: знакомство с историей ямской почты, ямских 
колокольчиков, историей династии ямщиков Подшиваловых и сочинением 
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Н.А.Некрасова «Генералъ Топтыгин», развития средств радио- и телефонной связи. 
Подходит для всех возрастных групп 
Памятные даты, праздники, мероприятия: ежегодный патриотический фестиваль 
«Маршал парад» (июнь), экскурсионные программы Музейного объединения 
«Толбухино» 
 

Дополнительные услуги: фото- и видеосъёмка с экспонатами музея, сувенирный киоск 
Образовательные услуги: программа для школьников «Урок в музее» 
Рекламная продукция: флаеры, значки, магниты 
Научная информация 

Классификация: историко-бытовой 
История создания: музей создан в 2015 году в отреставрированной купеческой 
усадьбе на основе частных коллекций ярославских коллекционеров 
Темы экспозиций: ямская почта, развитие средств связи от Чингисхана до СССР 
Общее количество единиц хранения: до 700 предметов 
Характеристика музейного собрания: в собрании музея представлена коллекция 
ямщицких поддужных колокольчиков, коллекция радиол и радиоприёмников, 
телефонные аппараты и АТС 
Наиболее ценные коллекции фонда: коллекция ямщицких именных поддужных 
колокольчиков ХĮХ века и радиоприёмников. Наиболее значимыми экспонатами 
являются: 
-  колокола и колокольчики великого Оловянишникова 
- колокольчик ямщика Подшивалова из стихотворения Некрасова «Генерал 
Топтыгин» 
- в экспозиции выставлен ямской колокольчик 1802 года Филиппа Терского. Это 
самый первый датированный колокольчик в России 
Выездная выставка: выставка в ТК «Тандем» 
Наиболее значимые проекты: Проект «День культуры в русской провинции» при 
поддержке Фонда президентских грантов 

Дополнительная информация:   
Наличие технического оборудования: видеопроектор, телевизор 
 

 
МУЗЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТЕКЛА И ХРУСТАЛЯ 

 
Контактная информация 

Полное  наименование: Музей художественного стекла и хрусталя 
Почтовый адрес: 150512, Ярославская область, Ярославский район, с. Толбухино, ул. 
Советская, д. 1, помещение № 2 
Телефон:  8(4852) 79-57-92, 8(961) 157-89-09, 68-55-82 
Электронная почта: museum-inform76@yandeх.ru 
Представительство в Интернет:  
- сайт: www.muzei76.ru 
- группы в соцсетях: https://vk.com/club189356143, https://vk.com/tolbuhino_museum 
Проезд из Ярославля: автобус № 125 от КДЦ «Космос» Заволжье до с. Толбухино, на 
а/м – трасса М8 
 

Административная информация 
Учредитель: Частное учреждение культуры Художественный и исторический музей 
«Отечество» 
Правовой статус музея: структурное подразделение ЧУК ХИМ «Отечество» 
Бюджетный статус музея: частный 
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ИНН: 7606081459 
Дата открытия: май 2015 года 
Текущее состояние: открыт 
Площади музея:  
- экспозиционно-выставочная –  220 кв.м;  
- фондохранилище –  17 кв.м 
Руководитель музея: Лизунов Александр Григорьевич 
 

Рекламная  информация 
Режим работы музея:  
- экскурсии для индивидуальных туристов по воскресеньям с 11.00 
- экскурсии для организованных групп – любой день по предварительной записи 
Стоимость билета: 50 рублей 
Экскурсионное предложение: знакомство с историей и технологией производства 
хрусталя, его особенными свойствами, уникальным муранском стеклом, творчеством 
выдающегося чешского художника Альфонса Мухи. Подходит для всех возрастных 
групп 
Памятные даты, праздники, мероприятия: ежегодный патриотический фестиваль 
«Маршал парад» в честь маршала Ф.И.Толбухина (июнь), Фестиваль ВМФ в честь 
адмирала Арсения Комарова (июль), экскурсионные программы Музейного 
объединения «Толбухино» 
 

    Дополнительные услуги: фото- и видеосъёмка с экспонатами музея, сувенирный 
киоск 

     Образовательные услуги: программа для школьников «Урок в музее» 
     Рекламная продукция: флаеры, значки, магниты 
 
Научная информация 

Классификация: историко-бытовой. 
История создания: музей создан в 2015 году в отреставрированной купеческой 
усадьбе на основе частных коллекций ярославских коллекционеров 
Темы экспозиций: столовый и декоративный хрусталь, муранское стекло, 
произведения Альфонса Мухи на декоративных тарелочках 
Общее количество единиц хранения: 710 предметов 
Характеристика музейного собрания: в собрании музея представлены коллекции 
столового и декоративного хрусталя, предметы муранского стекла, коллекция 
стеклянных тарелочек с изображением произведений Альфонса Мухи, хрусталь 
ручной работы 
Наиболее ценные коллекции фонда: хрусталь и стекло Чехии, Словакии, Германии, 
Франции, Италии 
 
Выездная выставка: выставка в ТК «Тандем», ТК «РИО», в школах 
Наиболее значимые проекты: Проект «День культуры в русской провинции» при 
поддержке Фонда президентских грантов 
 
Дополнительная информация:  
Наличие технического оборудования: видеопроектор, телевизор 
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МУЗЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЕТАЛЛА 
 

Контактная информация 
Полное  наименование: Музей  художествнного металла 
Почтовый адрес: 150512, Ярославская область, Ярославский район, с. Толбухино, ул. 
Советская, д. 1, помещение № 3 
Телефон:  8(4852) 79-57-92, 8(961) 157-89-09, 68-55-82 
Электронная почта: museum-inform76@yandeх.ru 
Представительство в Интернет:  
- сайт: www.muzei76.ru 
- группы в соцсетях: https://vk.com/club189320681, https://vk.com/tolbuhino_museum 
Проезд из Ярославля: автобус № 125 от КДЦ «Космос» Заволжье до с. Толбухино, на 
а/м – трасса М8 
 

Административная информация 
Учредитель: Частное учреждение культуры Художественный и исторический музей 
«Отечество» 
Правовой статус музея: структурное подразделение ЧУК ХИМ «Отечество» 
Бюджетный статус музея: частный 
ИНН: 7606081459 
Дата открытия: май 2015 года 
Текущее состояние: открыт 
Площади музея:  
- экспозиционно-выставочная –  47 кв.м;  
- фондохранилище –  19 кв.м 
Руководитель музея: Cтоляров Владимир Иванович 
 

Рекламная  информация 
Режим работы музея:  
- экскурсии для индивидуальных туристов по воскресеньям с 11.00 
- экскурсии для организованных групп – любой день по предварительной записи 
Стоимость билета: 50 рублей 
Экскурсионное предложение: рассказ о кузнецах, о старинных секирных замках, 
истории каслинского художественного литья, металлургических заводов Демидовых. 
Подходит для всех возрастных групп 
Памятные даты, праздники, мероприятия: ежегодный патриотический фестиваль 
«Маршал парад» в честь маршала Ф.И.Толбухина (июнь), Фестиваль ВМФ в честь 
адмирала Арсения Комарова (июль), экскурсионные программы Музейного 
объединения «Толбухино» 
 

    Дополнительные услуги: фото- и видеосъёмка с экспонатами музея, сувенирный 
киоск 

     Образовательные услуги: программа для школьников «Урок в музее» 
     Рекламная продукция: флаеры, значки, магниты 
 
Научная информация 

Классификация: историко-бытовой. 
История создания: музей создан в 2015 году в отреставрированной купеческой 
усадьбе на основе частных коллекций ярославских коллекционеров 
Темы экспозиций: художественный металл древних чеканщиков, кузнецов, 
литейщиков, древние секирные замки, печные дверки, каслинское художественное 
литьё, чеканные оклады икон и сотни кованых изделий 
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Общее количество единиц хранения: 810 единиц хранения 
Характеристика музейного собрания: в собрании музея представлена крупнейшая 
в России коллекция старинных секирных замков, коллекция печных дверок ХV-ХĮХ 
вв., коллекция предметов каслинского художественного литья, коллекция окладов 
икон 
Наиболее ценные коллекции фонда: коллекция секирных замков. Наиболее 
значимыми экспонатами являются: 
- печная дверка из усадьбы Н.А.Некрасова 
- печная дверка Демидовских заводов 
- оклады икон, в том числе иконы Возложения ризы Пресвятой Богородицы 
Выездная выставка: выставка в ТК «Тандем», ТК «РИО», в школах 
Наиболее значимые проекты: Проект «День культуры в русской провинции» при 
поддержке Фонда президентских грантов 
 
Наличие технического оборудования: видеопроектор, телевизор 
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Принятые сокращения 
а/я – абонентский ящик 
ауд. – аудитория 
в. – век, века 
вв. – века, веков  
г. – год, город 
гг. – годы 
 га – гектар 
д. – деревня 
ж/д – железнодорожный 
 им. – имени 
каб. – кабинет 
 кв. – квартира 
кв. м – квадратный метр  
наб. – набережная 
ок. – около 
ост. – остановка 
п/о – почтовое отделение 
 пл. – площадь 
пос. – поселок  
пр. – проспект 
 с. – село 
св. – святой  
ул. – улица 

 
АССР – Автономная Советская социалистическая республика 
ВВЦ – Всероссийский выставочный центр 
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз 
молодежи  
ВМФ – военно-морской флот 
ВУЗ – высшее учебное заведение 
ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного 
движения  
ГОУ – государственное образовательное учреждение 
ГЭС – гидроэлектростанция 
ЗАО – закрытое акционерное общество 
ИБВВ– Институт биологии внутренних вод им. И.Д. 
Папанина  
ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика 
ИП – индивидуальный предприниматель  
КДЦ – культурно-досуговый центр 
КЛО – клубное любительское объединение 
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза  
ЛУ – линейное управление 
МРСК – межрегиональная распределительная сетевая компания 
МУК – муниципальное учреждение культуры 
МУПММР – муниципальное унитарное предприятие Мышкинского 
муниципального района  
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МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям 
НПЦ – научно-производственный центр  
ОАО – открытое акционерное общество 
ООО – общество с ограниченной ответственностью 
 ОФПС – отряд федеральной противопожарной службы  
ПТУ – профессионально-техническое училище 
РАН – Российская академия наук 
РГАДА – Российский государственный архив древних актов 
РГАТУ – Рыбинский государственный авиационный технический университет им. 
П.А. Соловьева 
 РЖД – Российские железные дороги 
РСФСР – Российская Советская федеративная социалистическая 
республика  
РФ – Российская Федерация 
СМИ – средство массовой информации 
СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет 
СССР – Союз Советских социалистических республик 
США – Соединенные Штаты Америки  
ТЦ – торговый центр 
УМВД – управление Министерства внутренних дел 
УПИЦ – учебно-производственный информационный центр 
ФГКУ – федеральное государственное казенное учреждение 
ФКП – федеральное казенное предприятие 
ФСБ – Федеральная служба безопасности 
 ЦКС – централизованная клубная система 
ЦППиОС – Центр противопожарной пропаганды и общественных 
связей  
ЧУК – частное учреждение культуры 
ЯБМ – Ярославская Большая мануфактура  
ЯВРЗ – Ярославский вагоноремонтный завод 
ЯГПИ – Ярославский государственный педагогический институт (ныне – 
университет) им. К.Д. Ушинского 
ЯГПУ – Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 
Ушинского Я 
ГТУ – Ярославский государственный технический университет 
ЯЗДА – Ярославский завод дизельной аппаратуры 
ЯЗТА – Ярославский завод топливной аппаратуры 
ЯНОС – Ярославнефтеоргсинтез (Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий 
завод)  
ЯО – Ярославская область 
ЯрГУ – Ярославский государственный университета им. П.Г. 
Демидова  
ЯТТУ – Ярославское трамвайно-троллейбусное управление 
ЯШЗ – Ярославский шинный завод 
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	Полное наименование: ЧУК «Музей эмальерного искусства «Эмалис»
	Полное наименование: Вагон-исторического наследия Северной железной дороги, структурное подразделение «Северного центра научно-технической информации и библиотек».

