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Традиционные краеведческие

музеи и картинные галереи есть

практически в каждых крупных

и маленьких городах России.

В нашей стране есть немало

необычных музеев.

А знаете ли вы про музеи

хитрости и смекалки?

Музеи счастья и смерти?

Предлагаем совершить

экскурсию по нескольким

таким оригинальным музеям,

в которых стоит побывать,

чтобы разнообразить свое

представление о том

уникальном наследии нашей

страны.

Приятного путешествия.



Музей солнца
В городе  Новосибирске находится  единственный в России музей солнца. В музее 

представлены образы Солнца и солнечных богов древних цивилизаций, мифы 
и сказки, посвященные солнцу, а также гимны. Широко представлены,  индийская, 
непальская и древнерусская солнечные традиции. В экспозиции
представлены  изделия мастеров прикладного творчества, посвященные 
солярной тематике. Всего в музее находится около 2000 экспонатов посвященных 
нашей звезде.



Посещение этого музея
запомнится и взрослым и детям. В музее
можно встретить персонажей, знакомых
еще с детства — Лешего, Бабу-Ягу,
Кикимору, Шишигу, домового и еще более
ста необычных и удивительных существ,
которые существовали в мире фантазий
наших предков. Сцена святочного гадания,
выполненная руками авторов музея,
множество предметов старого быта,
с которыми связаны древние поверья
и обычаи перенесут вас в мир сказок. Эти
герои старых мифов из дерева и воска
обитают в «Творческой мастерской Дарьи
Чужой» в городе Угличе.

Музей мифов и суеверий 
русского народа 



Музей мыши
Музей мыши находится в одноименном городе Мышкин. Где есть 
возможность окунуться в настоящее «мышиное царство-
государство» и узнать легенду о мыши, давшей название городу. 
Более пяти тысяч игрушечных грызунов привезены из всех уголков 
мира — Японии, Германии, Франции, Англии, США, Индии, 
Сингапура. Правит в музее покровитель города — храбрая и мудрая 
Мышь. Побывав здесь,  посетители смогут пройти ее канцелярию 
и получить на память о посещении музея билет, который заверен 
печатью мышиного королевства.

Музей валенка в   Мышкине
То, что жители Мышкина любят свой город и уважают его историю, 
понятно сразу. Весь городок, небольшой и уютный, напоминает 
музей, которых  здесь на каждом шагу. Со свойственной им 
любовью к «преданьям старины седой», мышкинцы сумели 
создать чудесный музей, посвященный самой хрестоматийной 
русской обуви -валенкам.  Экспозиция  занимает купеческий 
особняк,  больше ста, порой самых причудливых экземпляров 
валенок представлены на выставках . В магазине при музее при 
желании можно  приобрести пару войлочных сапожек или тапочек.



Музей воздуха
В общем-то, такой музей могли бы открыть где 
угодно, ввиду того, что подлинность экспонатов 

проверить невозможно. Но за идею ухватились жители 
деревни Василево в Тверской области, которые 

утверждают, что в собранной коллекции аптекарских 
склянок и бутылок тот самый, легендарный воздух, 
которым дышали наши предки. Вот в этой — порыв 

ветра, который щекотал ноздри Пушкина, в этой 
морозный воздух, который вдыхал в феврале 1905 года 

Николай II, а в третьей — запах кукурузных полей 
хрущевских времен. 

Музей часов

Единственный в России музей часов находится в городе  

Ангарске Иркутской области. Музей основан на частной коллекции, 
которая собиралась более 50 лет. Помещение музея делится 
на десять залов по правилу «У каждого времени свои часы». 
Некоторые экспонаты датируются 18 веком. Каждые часы 
из огромной коллекции по-своему уникальны. Здесь есть настоящие 
космические часы, их подарил космонавт Георгий Гречко. Есть 
деревянные часы мастера Бронникова, в которых лишь одна деталь 
является металлической, все остальное — пальма, бамбук, самшит. 
Очень редкие часы — с изображением греческой богини Афины 
Паллады, часов с подобным отображением в России больше нет. Они 
были привезены из Читы. Здесь можно увидеть часы-скелет и часы-
корзину, часы в виде миниатюрного паровоза, а также кабинетные, 
настенные и каретные часы.
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Музей мамонта.
Музей мамонта –единственный в мире музей, экспозиция которого целиком и

полностью посвящена эпохе мамонтов. Для того чтобы посетить его придется
спуститься на глубину в 20метров, где в вечной мерзлоте вырублена пещера.
Именно тут, в холоде, хранятся останки животных, проживавших на Таймыре 20
тысяч лет назад. В музее можно увидеть коллекцию костей мамонтов, их бивней,
куски шкур и тел этих удивительных и давно вымерших животных. Сам же музей
находится в далеком Якутске. В недрах Якутии обнаружены значительная часть всех
известных в мире уникальных находок мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов,
овцебыков, пещерных львов и других животных давно минувшей эпохи. На сегодня
Якутия является одним из главных регионов в мире по находкам мамонтовой кости.



Музей утюгов.
Когда-то бывший купеческий дом ныне стал 

музеем, отдав свои полки утюгам. Здесь можно 
проследить эволюцию этого важного для нашего быта 
предмета. В музее расположено более 200 экспонатов. 
Это и бронзовые, и стальные, и чугунные, 
электрические и на спирту. Каждый из утюгов готов 
служить одной цели - гладить, создавая безупречный 
вид одежде. Находится музей в городе Переславль-
Залесский.

Музей волка.
Этот персонаж известен всем еще из далекого 

детства, где он являлся частым гостем сказок. 
Вообще же в музее волк предстает и в других 
ипостасях - это и природный хищник, и 
тотемный символ. Здесь собраны фильмы, 
скульптуры, игрушки, картины и стихи, 
посвященные этому интересному зверю.    
Возможно, побывав в тамбовском музее, мы  
сможем изменить свое представление о сером 
герое.



Музей хлеба.
В далеком Владивостоке находится музей, который
доказывает, что повседневный продукт питания –
хлеб - тоже может являться интересным предметом.
История хлебопечения составляет века, об этом и
пытается рассказать экспозиция, которая
рассказывает о пекарных механизмах, демонстрирует
амбарные книги, а также редкие фотографии и
личные вещи пекарей старых времен. Любопытно,
что один из залов превращен в кондитерскую
столетней давности. Впрочем, ехать на Дальний
Восток не обязательно, такой же музей есть и в Санкт-
Петербурге.

Частный музей граммофонов и
фонографов.

Эта коллекция разместилась в обычной городской
квартире, она считается третьей в мире по числу
уникальных аппаратов. Стоит отметить, что все
экспонаты находятся в рабочем состоянии. Иногда в
музее устраивают музыкальные вечера,
посвященные прослушиванию старых пластинок
прошлого и позапрошлого века. Музей,
расположенный в Санкт-Петербурге, основал
Владимир Дерябкин, бывший клоун, цирковой
артист и дрессировщик.



В Ульяновской области есть Музей малины. Он был создан при

техникуме в городе Инза. Весомым аргументом в пользу такого
необычного музея стало изображение на гербах Инзенского района, где наряду с другими
важными элементами, были элементы ягоды - малины.
Официальный отсчёт своего существования Музей Малины ведёт
с 5 октября 2008 года. В коллекции музея можно увидеть самые
разнообразные предметы, имеющие хоть какое-то отношение к малине. Первыми
экспонатами музея были посуда, вышивки. Есть на полках и стендах музея малиновые чаи,
конфеты, газировка. Образ этой ягоды вошёл в народный фольклор, о ней сложены стихи и
песни, сказки и легенды, они нашли отражение в народной вышивке, лепке глиняных
изделий, посуды, в обрядах и традициях. Из поколения в поколение передаются лечебные
рецепты, основой которых служит эта ягода.

В городе Перми создана уникальная «Галерея туфельки»
единственный в нашей стране частный музей, где представлена
богатая коллекция миниатюрной обуви. Основала музей
Перевощикова Оксана в 2013 году, в собрание галереи находится
2500 экземпляров, в том числе экспонаты из личной коллекции
основательницы, которую она собирает с 1998 года. На витринах
музея представлена обувь разных времен: от малюсеньких
лаптей до современных босоножек куклы Барби. Здесь можно
увидеть, как миниатюрные копии настоящей обуви, так и
невообразимые туфли, выполненные в виде цветов, сказочных
героев, животных, шкатулок, чайников, флаконов духов и многих
других форм и обличий.



Старинный поселок Семибратово, что в 40 км от Ярославля, славится легендой о семи братьях,
основавших это поселение. А еще была у братьев сестрица – прекрасная Елена, славившаяся мастерством
приготовления варенья, рецепты которого записывала в большую книгу. Спустя пять веков жители поселка
вспомнили красивую сказку и решили ее воплотить в оригинальном музее, который назвали «Библиотека
варенья» – в честь знаменитой книги княжны Елены. Музей и устроен как библиотека. Здесь есть
библиотечный фонд – сотни баночек с разнообразным вареньем, есть каталоги, по которым нужное
варенье и нужный рецепт можно отыскать. Все баночки расставлены на стеллажах, как книги. Хотите, к
примеру, отведать варенье из лесных ягод – найдете его на полке с надписью «Лесные мемуары». Есть в
«Библиотеке варенья» даже свой «читальный зал»: выбирай варенье по вкусу, присаживайся за стол – и
«читай» сколько хочешь в свое удовольствие! Сегодня в фонде «Библиотеки варенья» хранится около 30
различных видов варенья, здесь можно найти варенье из кабачков, тыквы, ассорти из экзотических
плодов, варенье с орехами и даже варенье из еловых шишек и кактусов!

«Библиотека варенья»



Музей ложки
Единственный в мире музей: Ложки находится в г.Нытва (70 км от

Перми). Коллекция музея ложки насчитывает более 1500 ложек.
Ложку знают давно и почти все народы. Главная особенность
коллекции – наличие в ней ложек, предназначенных не только для
еды. Вторая особенность связана с тем, что в коллекции представлены
ложки разных заводов изготовителей. Коллекция представлена
ложками из разнообразных материалов. Раритетными предметами
являются – ложка старообрядца-паломника с Соловецкой обители,
чугунная ложка для отливки пушечных ядер 19в., и многие другие.
Наибольший интерес представляют ложки особого назначения
(черпак, шумовка, ложки для гарнира, для специй, кондитерские, для
лобстеров, для оливок, для абсента, для коктейля, для риса, для
заварки чая, для меда, для киви, и т.д.), ложки, предназначенные не
для еды (обувная, сувенирные, медицинские инструменты,
музыкальные инструменты, игрушечные, магниты). Гордость
коллекции – ложки из 50 стран мира.

Единственный в своем роде кошачий музей существует во Всеволожске Ленинградской области. В
двухэтажном деревянном особнячке посетителей встречают кошки-хранители: русский голубой Васька, раньше
ловивший мышей в Эрмитаже, и персидская красавица Мэри, которая обожает фотографироваться с гостями. В
пяти музейных залах разместилась пушистая и хвостатая экспозиция: картины, статуэтки, предметы быта,
сувениры, например, кружки с котиками, японские и китайские фигурки кошек. Даже туалет Музея кошки имеет
свои экспонаты – здесь хранится коллекция кошачьих лотков и наполнителей для них. Но особенно в музее
гордятся коллекцией русского лубка, эмалевой брошью «Кошечка с розовым бантом» начала XX века, а также
изданной в 1913 году книгой «Сказки кота Мурлыки» с иллюстрациями Васнецова, Шишкина и Куинджи.

Музей кошки



Музей счастья

Да, такой в России действительно есть, и

находится он в Новосибирске. В экспозиции
собраны амулеты, приносящие счастье,
талисманы, обереги различных народов.
В музее представлены экспонаты как из
России, так и из зарубежных стран.
Значительную часть составляют подарки,
сделанные музею посетителями. Также в музее можно прочесть различные афоризмы
о счастье, узнать сказания, анекдоты, песни, приметы, поговорки. Здесь можно
узнать, как звучит слово “счастье” на многих языках мира, побываете на уроке счастья
и сделаете собственный талисман.

Помимо музея счастья, в Новосибирске существует и… музей смерти, точнее,
мировой погребальной культуры. Здесь вы узнаете о погребальных обрядах разных
стран, увидите, какие траурные наряды носили люди в различные эпохи и какие к
ним подбирались траурные украшения. Здесь большое количество тематических
экспозиций: например, об истории кремации и катафалков, коллекция необычных
гробов, посмертных масок и фотографий, гравюр и многое другое. При музее есть
сувенирный магазин, в котором, например, можно приобрести шкатулку-череп,
модель катафалка и траурный бант.

Музей смерти



Музей хитрости и смекалки
В музее хитрости и смекалки, который расположен в
Переславле-Залесском, хранятся различные
причудливые вещи, показывающие, как
изобретателен может быть человек. Например,
специальные чашки для “дядей с большими усами”,
чтобы не намочить их, чаша для подношения пива,
устройство для удаления косточек из вишни и еще
много необычных вещиц.

Музей микроминиатюры
“Русский Левша”

В петербургском музее “Русский Левша” собрана
коллекция микроминиатюр художника Владимира
Анискина — все экспонаты там меньше миллиметра.
Рассмотреть их возможно только с помощью
увеличительных устройств, вмонтированных в
выставочные формы. Среди самых любопытных
экспонатов: подкованная блоха (подковы блохи в 6
миллионов раз меньше подковы лошади), караван
верблюдов в игольном ушке (высота верблюдов 0,07-0,08
мм), роза внутри волоса, герои мультфильмов на срезах
маковых зернышек и другие удивительные по тонкости
мастерства вещи.



В нашей подборке представлена
информация о нескольких самых
неожиданных и оригинальных музеях
России. И это далеко не полный
перечень. Вы убедились, сколько
интересного, можно увидеть,
путешествуя по просторам нашей
необъятной страны.


