ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ МУЗЕЕВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
№

Наименование музея, адрес,
электронная почта

1.

Государственное
бюджетное
учреждение культуры и искусства
Республики Башкортостан
Национальный
музей
Республики
Башкортостан, г.Уфа, ул.Совесткая,14
nmrb@mail.ru

2.

3.

Юбилейная дата

Дата проведения

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
160
лет
со
дня 23 апреля 2024 года
образования
Национального музея
Республики
Башкортостан

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
Муниципальное
бюджетное 25-летие
МБУК Сентябрь
учреждение культуры «Музей истории «Музей истории города 2021 года
города Йошкар-Олы»
Йошкар-Олы»
424000
Республика Марий Эл
г. Йошкар-Ола
ул. Вознесенская, 39
muzeiyola@gmail.com

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Государственное
бюджетной 5 апреля 2020 г. –
1.
5 апреля 2020 – «С
учреждение культуры «Национальный 125-летие
со
дня днем рождения, музей!»
музей Республики Татарстан»
открытия Казанского
городского
научно- 2.
8-12 сентября 2020 –
промышленного музея, Международный музейный
ныне Национального форум в Казани «Музейные
музея
Республики коллекции для будущего»
Татарстан

Краткая информация
Торжественное мероприятие, посвященное юбилею.

МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы»
учреждён на основании Постановления главы
администрации города Йошкар-Олы. Открыт 30
сентября 1996года. В фондах музея насчитывается
больше 24 тысяч единиц хранения. Предметов
основного фонда – около 15 тысяч. Музей сегодня –
не только информационный центр по истории города
Йошкар-Олы,
хранилище
Царевококшайской
старины, но и гостеприимный дом для тысяч
горожан, где, заглянув в глубину веков, можно
узнать что-то новое, вспомнить былое, отдохнуть
душой, задуматься о вечном.
Мероприятие,
посвященное
Национального музея РТ

125-летию

Форум проходит при поддержке Министерства
культуры Республики Татарстан, Союза музеев
России, Российского комитета Международного
совета музеев (ИКОМ), Ассоциации музыкальных
музеев и коллекций и при участии Ассоциации
музеев Татарстана и других общественных
организаций

3.
1-2 августа 2020 – Мероприятие посвящено 75-летию Победы
Межрегиональный
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
реконструкторский

в

фестиваль «Восток-Запад:
Отечественные
войны
России»
4.

5.

6.

7.

8.

Дом-музей И.И. Шишкина ЕГМЗ,
г. Елабуга,
ул. Набережная, 12,
elshishkin@mail.ru
Дом-музей И.И. Шишкина ЕГМЗ,
г. Елабуга,
ул. Набережная, 12,
elshishkin@mail.ru
Музей уездной медицины им.
В.М. Бехтерева ЕГМЗ,
пр. Нефтяников, 111а,
bechterev@mail.ru
конференц-зал ЕГМЗ, ул. Гассара, 2,
музейно-выставочные объекты
ЕГМЗ
Дом-музей И.И. Шишкина ЕГМЗ,
г. Елабуга,
ул. Набережная, 12,
elshishkin@mail.ru,
конференц-зал ЕГМЗ, ул. Гассара, 2,
музейно-выставочные объекты
ЕГМЗ
Литературный музей М.И.
Цветаевой ЕГМЗ,
г. Елабуга,
ул. Казанская, 61;
egmzliteratyra61@mail.ru

Библиотека Серебряного века ЕГМЗ,
г. Елабуга,
ул. Казанская, 59;
bibserveka@mail.ru
Конференц-зал ЕГМЗ, г. Елабуга,
ул. Гассара, 2

80-летие
открытия
Дома-музея
И.И. Шишкина

25 января-апрель
2020 года

190-летие со
рождения
И.И. Шишкина

дня

январь 2022 года

165-летие со
рождения
В.М. Бехтерева

дня

январь 2022 года

Юбилейные торжества «В их именах величие
России» с участием потомков В.М. Бехтерева

190-летие со
рождения
И.И. Шишкина

дня

25 января-апрель
2022 года

XVII
Республиканский
конкурс
юного
художника, приуроченный к 190-летию со дня
рождения
И.И. Шишкина

в течение 2022 года

1. День памяти М.И. Цветаевой;
2. Юбилейный XV Открытый конкурс чтецов
стихотворных произведений поэтов Серебряного
века;
3. Юбилейный XX Цветаевский костер;
4. Выставки к 125-летию со дня рождения
М.И. Цветаевой

130-летие со дня
рождения
М.И. Цветаевой

ХV Республиканский конкурс юного художника
«Я рисую как Шишкин» с посещением
победителями одного из ведущих музейных
центров Российской Федерации
Юбилейные торжества «В их именах величие
России» с участием потомков И.И. Шишкина

9.

Музей истории города ЕГМЗ, г.
Елабуга,
ул. Казанская, 26,
elmuseumhistory24@mail.ru,

Конференц-зал ЕГМЗ, г. Елабуга,
ул. Гассара, 2

165-летие
исследования
Ананьинского
могильника, объекта
культурного
наследия
федерального
значения
240-летие со дня
рождения
Н.А.
Дуровой,
первой
русской женщиныофицера,
писательницы XIX
века

май 2023 года

10.

Музей-усадьба Н.А. Дуровой,
ул. Московская, 123,
nad_durova@mail.ru

сентябрь 2023 года

11.

Музей-усадьба Н.А. Дуровой,
ул. Московская, 123,
nad_durova@mail.ru

30-летие
создания
Музея-усадьбы
Н.А.
Дуровой
Елабужского
государственного
музея-заповедника

сентябрь 2023 года

12.

Конференц-зал ЕГМЗ, г. Елабуга,
ул. Гассара, 2,
музейно-выставочные объекты
ЕГМЗ

35-летие
создания
Елабужского
государственного
музея-заповедника

в течение 2024 года

1. Круглый стол с участием российских и
зарубежных ученых;
2.
Посещение
участниками
юбилейных
мероприятий Ананьинской дюны и Луговского
археологического комплекса;
3. Экскурсия по музейно-выставочным объектам
Елабужского
государственного
музеязаповедника.
1. Торжественная церемония у памятника
Н.А. Дуровой на Троицкой площади с
возложением цветов и гирлянд, оружейным
салютом и почетным караулом;
2. Научно-практический семинар с участием
ученых, музейных сотрудников, исследователей
жизни и творчества Н.А. Дуровой, студентов
Елабужского
института
Казанского
федерального университета;
3. Экскурсия по городу и музейно-выставочным
объектам Елабужского государственного музеязаповедника;
4. Выставки, посвященные юбилею со дня
рождения Н.А. Дуровой.
1. Интерактивная экскурсия по экспозиции
Музея-усадьбы Н.А. Дуровой для участников
юбилейных мероприятий,
2. Ужин на биваке с элементами театрализации,
3. Постановка документального театра «МИФ:
Музей.
История.
Факты»
Елабужского
государственного музея-заповедника
1. Научно-практическая конференция;
2. Организация и проведение выездных
выставок;
3.Организация
и
проведение
выставок
Выставочном зале и Музее современного
этноискусства ЕГМЗ;
4. Презентация новых изданий Елабужского
государственного музея-заповедника

13.

14.

15.

16.

17.

Дом-музей И.И. Шишкина ЕГМЗ,
г. Елабуга,
ул. Набережная, 12,
elshishkin@mail.ru

85-летие
открытия
Дома-музея
И.И. Шишкина

25 января-апрель
2025 года

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БУК УР «Национальный музей УР», 100
лет
со
дня 20 ноября 2020 г.
426034,
Удмуртская
Республика, основания музея
г.Ижевск, ул.Коммунаров, 287,
nmur_gerd@mail.ru

БУК УР «Национальный музей УР»,
426034,
Удмуртская
Республика,
г.Ижевск, ул.Коммунаров, 287,
nmur_gerd@mail.ru
БУК УР «Удмуртский республиканский
музей изобразительных искусств»
Удмуртская республика, гор. Ижевск,
ул. Кирова, 128. 426011
Urmii@mail.ru

105
лет
со
основания музея

дня 20 ноября 2025г.

40 лет Удмуртскому 29 октября 2020 года
республиканскому
музею
изобразительных
искусств (1980-2020)

100-летие
4 ноября 2020 года
государственности
Удмуртии
БУК УР «Удмуртский республиканский 100
лет
со
дня 1 марта 2025 года
музей изобразительных искусств»
рождения Холмогорова
Удмуртская республика, гор. Ижевск, Алексея
Павловича,
ул. Кирова, 128. 426011
народного художника
Urmii@mail.ru
УАССР и РСФСР,
заслуженного
художника РСФСР.

XX Республиканский конкурс юного художника
«Я рисую как Шишкин» с посещением
победителями одного из ведущих музейных
центров Российской Федерации
Национальный музей Удмуртской Республики имени
Кузебая Герда открыт 20 ноября 1920г. как Ижевский
музей местного края. Одним из первых директоров
был К.П.Чайников (Кузебай Герд) - поэт, этнограф,
публицист. В настоящее время Национальный музей
- самое крупное учреждение в музейной сети
республики. В музее действуют стационарные
экспозиции «История и культура края VIII тыс. до
н.э. – нач. XX в.», «Природа Удмуртии». Ежегодно
музей принимает более 150 тыс. посетителей.
20 ноября 2020г запланировано проведение научнопрактической
конференции,
торжественного
мероприятия в честь дня рождения музея.
Проведение научно-практической конференции,
торжественного мероприятия в честь дня рождения
музея.
К юбилейным датам планируется организация
выставки «Коллекция профессионального искусства
Удмуртии за 100 лет» (1920-2020).

Большая юбилейная выставка из собрания
Удмуртского
республиканского
музея
изобразительных искусств и семьи художника.

18.

БУК УР «Удмуртский республиканский
музей изобразительных искусств»
Удмуртская республика, гор. Ижевск,
ул. Кирова, 128. 426011
Urmii@mail.ru

45 лет Удмуртскому 29 октября 2025 года
республиканскому
музею
изобразительных
искусств

19.

БУК «ИКМЗ» УР «Иднакар»
25
лет
со
дня 24 февраля 2022 года
Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. образования
Советская, 27/38, idnakar-mz@yandex.ru Историко-культурного
музея-заповедника УР
«Иднакар»

Большая юбилейная выставка

Бюджетное учреждение культуры Удмуртской
Республики
«Историко-культурный
музейзаповедник Удмуртской Республики «Иднакар» (БУК
УР «ИКМЗ УР «Иднакар») – располагается в г.
Глазове
и
включает
в
себя
территорию
археологического памятника IX-XIII вв. н.э
городища Иднакар и здание музея, где расположены
действующие постоянные экспозиции «Городище
Иднакар IX-XIII вв.н.э», «Истоки. Поломская
археологическая культура», «Природа Севера
Удмуртии». Фонды музея представлены в основном
находками, полученными в процессе исследований
археологических памятников бассейна р. Чепца и
датируются IX-XVII вв. н.э. и насчитывают более
46,0 тыс.музейных предметов.
Археологический памятник «Городище Иднакар»
представляет собой редкий эталон средневековой
крепости лесной полосы Восточной Европы с
площадью более 40 тыс.кв.м. и населением 800-1000
человек (что сравнимо с численностью населения
средневекового европейского города среднего
размера)
Военный
и
административный
родоплеменной центр предков северных удмуртов и
одна из важных достопримечательностей всего
финно-угорского мира.
Городище «Иднакар» ценно и привлекательно во
многом благодаря сохранившемуся вокруг него
культурному
и
природно-экологическому
ландшафту, - открытому пространству до самого
горизонта, именно такую природу вокруг видели
древние жители городища. Только нахождение
вдалеке от крупных городов спасло окружающий его
ландшафт от застройки и уничтожения.
В рамках 25-летия музея-заповедника предполагается

МБУК
«Сарапульский
историкоархитектурный
и
художественный
музей-заповедник», muk-miksp@mail.ru
МБУК
«Сарапульский
историкоархитектурный
и
художественный
музей-заповедник»,
,
mukmiksp@mail.ru

100-летний Юбилей
2020, ноябрь
Создания Удмуртской
автономии
115-летний
Юбилей 2024, май, июнь, сентябрь
Сарапульского музея

22.

МБУК
«Сарапульский
историкоархитектурный
и
художественный
музей-заповедник»,
,
mukmiksp@mail.ru

23.

МБУК
«Сарапульский
историкоархитектурный
и
художественный
музей-заповедник»,
,
mukmiksp@mail.ru

24.

МБУК
«Сарапульский
историкоархитектурный
и
художественный
музей-заповедник»,
,
mukmiksp@mail.ru

35-летний
Юбилей 2022, январь - февраль
Мемориального Домамузея Н.В. Мельникова
Сарапульского музеязаповедника
115-летний Юбилей со 2024, февраль
дня рождения первого
сарапульского
академика,
ученогогорняка
Николая
Васильевича
Мельникова
115-летний
юбилей 2024, октябрь-ноябрь
здания художественновыставочного
комплекса
«Дача
Башенина»
Сарапульского музеязаповедника

20.

21.

проведении серии акций и мероприятий, таких как
"Круглый стол по теме "Сохранение и популяризация
археологического наследия: опыт российских и
зарубежных музеев".
Акция "Опять 25!",
направленная на привлечение внимания жителей и
гостей республики к среднвековой истории и к
единственному
археологическому
музею
на
территории ПФО и единственному музею по
средневековой истории финноугорского мира.
Экспозиционный
проект
«Земля
легенд»:
мифологические сюжеты и образы в материальной и
духовной культуре народов Удмуртии
Юбилейные мероприятия в рамках Всероссийской
акции «Ночь музеев» (май),
Дня города Сарапула (июнь),
Научно-практический форум «Прикамское собрание»
(сентябрь)
Открытый Ученый совет музея, посвященный Дню
российской
науки,
региональная
научнопрактическая конференция «Юные о великих.
Мельниковские чтения»»
Открытый Ученый совет музея, посвященный Дню
российской
науки,
региональная
научнопрактическая конференция «Юные о великих.
Мельниковские чтения»»

Юбилейные мероприятия в рамках Всероссийской
акции «Ночь искусств»

25.

МБУК
«Сарапульский
историкоархитектурный
и
художественный
музей-заповедник»,
,
mukmiksp@mail.ru

26.

МБУК
«Сарапульский
историкоархитектурный
и
художественный
музей-заповедник»,
,
mukmiksp@mail.ru

27.

6 ноября 2020,
Выставочные
залы
музея
расположены
в
г.
Глазов,
Глазовский историческом здании бывшей женской гимназии.
краеведческий музей
Глазовский краеведческий музей – гостеприимное и
вдохновляющее публичное пространство. Дружный
коллектив музея помимо традиционных экскурсии и
выставок постоянно внедряет новые, нестандартные
формы работы: исторические квесты по городу,
фестивали, театральные читки и другое. С 2013 года
Глазовский краеведческий музей входит в
Национальный Реестр «Ведущие учреждения
культуры России» как учреждение, занимающее
лидирующую позицию в сфере культуры своего
региона.
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Чувашский национальный музей, г. 100-летие музея
12.02.2021
12 февраля начнутся юбилейные мероприятия,
Чебоксары, Красная площадь, 5/2
посвященные столетию образования Чувашского
chnm@cap.ru
национального музея.
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

28.

29.

155-лет
со
дня 2023 г., июль
рождения Городского
Головы,
купца,
почетного гражданина
г.Сарапула
Павлв
Андреевича Башенина

240-лет
со
дня
рождения
Н.А.
Дуровой,
первой
русской
женщины
офицера,
Георгиевского
кавалера,
участницы
Отечественной войны
1812 г.
Муниципальное
бюджетное 100-летие
со
дня
учреждение культуры «Глазовский открытия
при
краеведческий музей»,
Глазовском
уездном
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. отделе
народного
Кирова, д. 13, индекс 427620
образования музейноДиректор
экскурсионноСунгурова Елена Владимировна,
выставочного
тел. 8(34141)3-00-95,
отделения,
ныне
e-mail: gkm01@inbox.ru
Глазовского
краеведческого музея

2023 год , сентябрь

Государственное учреждение культуры 27 июня 1981 года – июнь 2021 года
«Государственный музей К.А. Федина» открытие музея К.А.
(ГУК ГМФ)
Федина
Г. Саратов, ул. Чернышевского, 154
rm@fedinmuseum.ru

Дни «Гражданина № 1» (П.А. Башенана) в Сарапуле.

Городской фестиваль «Город Надежды»

Торжественное мероприятие, посвященное 40-летию
открытия музея

24 февраля 1892 года – февраль 2022 год
день рождения К.А.
Федина

Научно-практическая
конференция,
праздничная программа

1 февраля 1921 года – 1 февраля 2021 года
создание
группы
«Серапионовы братья»

Открытие выставки к юбилею группы

10 июля 1905 года – 10 июля 2025 года
день рождения Л.А.
Кассиля

Торжественное
программа.

100 –летие музея

2020 год

В сентябре 2020 года музей – усадьба
Н.Г.Чернышевского будет отмечать 100 –летие со
дня основания

34.

Муниципальное учреждение культуры 75 –летие окончания 2020 год
«Музей – усадьба Н.Г.Чернышевского» Великой
г.Саратов, ул.Чернышевского, 142
Отечественной войны
sarusadba@yandex.ru

35.

Муниципальное учреждение культуры 125
лет
со
дня 2021 год
«Музей – усадьба Н.Г.Чернышевского» рождения
г.Саратов, ул.Чернышевского, 142
Н.М. Чернышевской
sarusadba@yandex.ru

В 2020 году Россия отмечает большое событие: 75летие окончания Великой Отечественной войны.
Музей Н.Г.Чернышевского в годы войны продолжал
свою работу, не закрыл экспозиций даже тогда, когда
шли бои.
Нина
Михайловна
Чернышевская,
внучка
Н.Г. Чернышевского,
на протяжении 50 лет
возглавляла музей.

36.

Муниципальное учреждение культуры 195
лет
со
дня 2023 год
«Музей – усадьба Н.Г.Чернышевского» рождения
г.Саратов, ул.Чернышевского, 142
Н.Г.Черннышевского
sarusadba@yandex.ru

30.

31.

32.

33.

Государственное учреждение культуры
«Государственный музей К.А. Федина»
(ГУК ГМФ)
Г. Саратов, ул. Чернышевского, 154
rm@fedinmuseum.ru
Государственное учреждение культуры
«Государственный музей К.А. Федина»
(ГУК ГМФ)
Г. Саратов, ул. Чернышевского, 154
rm@fedinmuseum.ru
Музей Л.А. Кассиля – филиал
Государственного
учреждения
культуры «Государственный музей К.А.
Федина»
Муниципальное учреждение культуры
«Музей – усадьба Н.Г.Чернышевского»
г.Саратов, ул.Чернышевского, 142
sarusadba@yandex.ru

мероприятие,

выставка,

праздничная

Имя Чернышевского дорого для всей России, а для
Саратова особенно. Здесь Николай Гаврилович
родился, учился, преподавал и провел свои
последние месяцы жизни. В Саратове самая длинная
улица носит имя Н.Г.Чернышевского. С 1823 года
имя
Чернышевского
носит
и
Саратовский
университет. Поэтому 195 лет со дня рождения
Н.Г.Чернышевского –это не только знаменательная
дата для музея Чернышевского, но и для всего
нашего города.

37.

Муниципальное учреждение культуры 160 –летие
«Музей – усадьба Н.Г.Чернышевского» «Что делать?»
г.Саратов, ул.Чернышевского, 142
sarusadba@yandex.ru

38.

Муниципальное учреждение культуры
«Музей – усадьба Н.Г.Чернышевского»
г.Саратов, ул.Чернышевского, 142
sarusadba@yandex.ru
Муниципальное учреждение культуры
«Музей – усадьба Н.Г.Чернышевского»
г.Саратов, ул.Чернышевского, 142
sarusadba@yandex.ru

39.

40.

романа 2023 год

165
лет
со
дня
рождения
М.Н.Чернышевского

2023 год

190
лет
со
дня 2023 год
рождения А.Н.Пыпина

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОГБУК «Вятский художественный 110
лет
со
Дня Декабрь 2020 года
музей имени В.М. и А.М. Васнецовых» основания музея
610000, Кировская область,
г. Киров, ул. К. Маркса, 70
hrmuseum@yandex.ru

41.

КОГБУК «Вятский художественный
музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»
610000, Кировская область,
г. Киров, ул. К. Маркса, 70
hrmuseum@yandex.ru

150
лет
со
Дня
рождения
Сергея
Александровича
Лобовикова
(18701941)

Июнь-август 2020 года
Юбилейная выставка работ
известного
вятского
фотографа из коллекции
Вятского художественного
музея.

42.

КОГБУК «Вятский художественный
музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»
610000, Кировская область,
г. Киров, ул. К. Маркса, 70
hrmuseum@yandex.ru

150
лет
со
Дня
рождения
Аркадия
Александровича
Рылова (1870-1939)

Февраль-март 2020 года
Персональная
выставка
работ
А.А.Рылова
из
собрания
Вятского
художественного музея

В 1863 году в Петропавловской крепости за три
месяца Николай Гаврилович Чернышевский написал
свой самый знаменитый роман «Что делать?»,
который уже в 1864 году был опубликован в журнале
«Современник», несмотря на то, что автор находился
в заточении. До сих пор роман не потерял своей
актуальности: его издают на разных языках, по нему
ставят театральные постановки.
Михаил Николаевич Чернышевский (1858 -1824) –
младший сын Н.Г.Чернышевского, основатель и
первый директор музея Н.Г.Чернышевского.
В 2023 году исполнится 190 лет со дня рождения
двоюродного брата Н.Г.Чернышевского, историка
русской
литературы,
академика,
почетного
гражданина
города
Саратова
Александра
Николаевича Пыпина
18.12.1910 – дата основания музея .
Вятский художественный музей – один из
художественно-исторических музеев на Севере и
Северо-Востоке России. Музей был открыт благодаря
усилиям Вятского художественного кружка по
инициативе братьев В.М.и А.М. Васнецовых при
поддержке местной интеллигенции и купечества,
московских художников и меценатов.
19.06.1870 – дата рождения С.А. Лобовикова.
Известный вятский фотограф. С 1899 работает как
фотохудожник. Основные темы – сельский пейзаж и
студийный
протрет.
Участник
многих
международных
выставок
и
конкурсов
художественной фотографии. С 1908 года –
Председатель Вятского фотографического общества,
один из устроителей Вятского художественноисторического музея.
27.01.2870 – дата рождения А.А. Рылова.
Аркадий Александрович Рылов – русский и
советский живописец, график, педагог. Один из
любимых учеников А.И. Куинджи. В своих
живописных произведениях создал особый образ
северной
природы.
Был
членом
Вятского

43.

КОГБУК «Вятский художественный
музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»
610000, Кировская область,
г. Киров, ул. К. Маркса, 70
hrmuseum@yandex.ru

40 лет со Дня открытия Август 2021
«Историкомемориального
и
ландшафтного музея
художников В.М. и
А.М.
Васнецовых
«Рябово»
(филиал
Вятского
художественного
музея)

44.

КОГБУК «Вятский художественный
музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»
610000, Кировская область,
г. Киров, ул. К. Маркса, 70
hrmuseum@yandex.ru

165
лет
со
Дня Август 2021
рождения
Аполлинария
Михайловича
Васнецова (1856-1933)

45.

КОГБУК «Вятский художественный
музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»
610000, Кировская область,
г. Киров, ул. К. Маркса, 70
hrmuseum@yandex.ru

165
лет
со
Дня Ноябрь 2022
рождения
Николая
Николаевича
Хохрякова (1857-1928)

художественного кружка. Большую часть жизни
прожил в Санкт-Петербурге-Ленинграде. Был членом
«Мир искусства», «Союза художников России»,
АХРР, член-учредитель Ленинградского Союза
художников, Профессор Ленинградского института
живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской
академии художеств, заслуженный деятель искусств
РСФСР.
15.08.1981 – дата открытия музея
В 1850 году в с. Рябово переехала семья священника
Михаила Васильевича Васнецова. Здесь Васнецовы
прожили 20 лет. В Рябово прошло детство будущих
художников. Сюда они неоднократно приезжали. В
настоящее время музей – это целый заповедник,
включающий в себя окружающую его природноландшафтную территорию. Центром заповедника
является историческая часть села Рябово, на которой
находятся
мемориальный
дом
с
усадьбой,
«васнецовская» липа, захоронения деда и родителей,
дом причта (1881 г.), фундамент разрушенной
каменной церкви, где служил отец художников М.В.
Васнецов, деревянная церковь Рождества Иоанна
Предтечи (1998 г.).
06.08.1856 – дата рождения Ап. М. Васнецова
Аполлинарий Михайлович Васнецов вошел в русское
изобразительное искусство как крупнейший мастер
пейзажной живописи. В нем гармонично сочетались
таланты художника и ученого, педагога и теоретика.
Вместе с братом Виктором Михайловичем был
инициаторам создания Вятского художественноисторического музея, прилагал немало усилий для
пополнения его коллекции.
04.11.1857 – дата рождения Н.Н. Хохрякова.
Талантливый вятский рисовальщик и живописец,
принимавший участие в московских и петербургских
выставках на рубеже XIX-XX веков. Устраивал
выставки в Вятке, принимал участие в организации
Вятского художественного кружка. Был одним из
устроителей Вятского художественно-исторического
музея, был первым хранителем картинной галерее
музея. Благодаря его усилиям в 1920-х годах

46.

КОГБУК «Вятский художественный
музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»
610000, Кировская область,
г. Киров, ул. К. Маркса, 70
hrmuseum@yandex.ru

135
лет
со
Дня Ноябрь 2022
рождения
Николая
Георгиевича
Машковцева
(18871962)

47.

КОГБУК «Вятский художественный
музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»
610000, Кировская область,
г. Киров, ул. К. Маркса, 70
hrmuseum@yandex.ru

175
лет
со
Дня Май 2023
рождения
Виктора
Михайловича
Васнецова (1848-1926)

48.

КОГБУК «Вятский художественный
музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»
610000, Кировская область,
г. Киров, ул. К. Маркса, 70
hrmuseum@yandex.ru

25 лет со Дня открытия Июнь 2023
Дома-музея художника
Н.Н.
Хохрякова
(филиал
Вятского
художественного
музея)

происходило
системное
и
планомерное
формирование коллекции русского изобразительного
искусства.
13.11.1887 – дата рождения Н.Г. Машковцева
Заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор,
член-корреспондент Академии художеств СССР. Его
роль
в изучении и пропаганде
русского
изобразительного
искусства
высоко
оценена
отечественным искусствознанием. Большую роль
сыграл
в
судьбе
Вятского художественноисторического музея. Благодаря Машковцеву,
Вятский музей располагает в настоящее время
богатыми коллекциями зарубежного искусства XVIXIX вв., русского фарфора и стекла XVIII-XIX вв.,
акварельных миниатюр, русской живописи XVIIIXIX вв.
03.05.1848 – дата рождения Виктора Михайловича
Васнецова.
Виктор Михайлович Васнецов – живописец, график,
архитектор,
иллюстратор.
Портретист,
монументалист, автор жанровых картин, театральный
художник. Вместе с братом Аполлинарием
Михайловичем был инициаторам создания Вятского
художественно-исторического
музея,
прилагал
немало усилий для пополнения его коллекции.
12.06.1998 – дата открытия музея.
В рамках программы «Васнецовское кольцо» 12
июня 1998 был открыт для посетителей Дом-музей
художника Н. Н. Хохрякова. С 2008 г. это Музей –
усадьба Н.Н. Хохрякова. Дом-музей художника Н. Н.
Хохрякова является памятником истории и культуры
города Вятки. В здании сохранена анфиладная
планировка,
характерная
для
гражданской
архитектуры первой половины XIX века. В
постоянную экспозицию Дома-музея
Н. Н.
Хохрякова включены картины, этюды, графические
произведения художника, а также фотографии и
мемориальные вещи, воссоздающие атмосферу дома,
в котором жил и работал мастер.

49.

КОГБУК «Вятский художественный
музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»
610000, Кировская область,
г. Киров, ул. К. Маркса, 70
hrmuseum@yandex.ru

105
лет
со
Дня Ноябрь 2023
открытия
первого
постоянного
здания
Вятского
художественного музея

50.

КОГБУК «Вятский художественный
музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»
610000, Кировская область,
г. Киров, ул. К. Маркса, 70
hrmuseum@yandex.ru

115 лет со дня создания Февраль 2024
Вятского
художественного
кружка

51.

КОГБУК «Вятский художественный 115
лет
со
музей имени В.М. и А.М. Васнецовых» основания музея
610000, Кировская область,
г. Киров, ул. К. Маркса, 70
hrmuseum@yandex.ru

52.

МБУК «Музей истории и краеведения»
Кировская область, г. Нолинск, ул.
Ленина, 30,
nolinsk-museum2012@yandex.ru

Дня Декабрь 2025 года

01.07.2024
01.07.2024
(Юбилей
музея
истории и краеведения
г. Нолинска - 30 лет)

08.11.1918 – музей получает здание и получает
название «Вятский губернский музей искусства и
старины»
К 1918 году музей художественного кружка стал
самостоятельным учреждением, подведомственным
Наркомпросу. Находясь на госбюджете, он получил
средства на содержание штата сотрудников, закупку
произведений
искусства,
приобретение
оборудования. Ему предоставили старинный особняк
в центре города.
22.02.1909
–
дата
создания
Вятского
художественного кружка.
Вятский художественный кружок, который стал
первым творческим объединением местных деятелей
искусства,
своеобразным
культурным
центром Вятки. Его членами являлись представители
творческой интеллигенции, духовенства, торговопромышленного мира, проживавшие в самых разных
городах. Одна из задач, которую кружок смог
реализовать – это создания в Вятке художественноисторического музея.
18.12.1910 – дата основания музея .
Вятский художественный музей – один из
художественно-исторических музеев на Севере и
Северо-Востоке России. Музей был открыт благодаря
усилиям Вятского художественного кружка по
инициативе братьев В.М.и А.М. Васнецовых при
поддержке местной интеллигенции и купечества,
московских художников и меценатов.
Музей краеведения г. Нолинска был основан в 1924
году и размещался совместно с библиотекой по
улице Ленина 24, в этом же году музей переехал в
здание по ул. Коммуны заведующим музея был
Владимир Дмитриевич Емельянов, выпускник
Петербургской Духовной Академии. С 1932 года
музей занимал нижний этаж по ул. Ленина 30 (где
музей находится в настоящее время). В 1954 году
музей краеведения был закрыт.
1989 – год начала возрождения музея.
С 1 июля 1994 г. – вошел в государственную сеть
культуры района (этот день считается днем открытия

музея в г. Нолинске)
53.

МБУК «Белохолуницкий краеведческий 40
лет
со
дня 1 сентября 2020 г.
музей Кировской области»
основания
краеведческого музея
260 лет со времени июль 2024 г.
основания
Главнохолуницкого
завода и поселения
при заводе

54.
55.

56.

57.

115
лет
со
дня 22 мая 2024 г.
рождения
Героя
Советского
Союза
Николая Ивановича
Ряпосова
(пос.
Климковка)
МБУК Санчурский исторический музей 55
лет
со
дня ноябрь 2022 г.
основания музея
МУК
«Советский
районный 110 лет музею,
2020 г.
краеведческий музей»
115
лет
(день
основания музея0
МКУК «Оричевский музей»
В 2020 году МКУК
Адрес: 612080, Кировская обл.,
«Оричевский музей»
пгт. Оричи, ул. Колхозная, 27
исполняется 25 лет.
тел. 8 (83354) 2-23-94
Был основан 6 мая
E-mail: orishi_museum@bk.ru
1995 года.
Муниципальное
бюджетное 2023 год
учреждение
"Котельничский
краеведческий музей"
612600, Кировская обл. г. Котельнич,
ул. Ленина, д.№3. kkmuseum@yandex.ru

16 июня 2025 г.
Юбилейных торжеств
планируется

Уточняется

не

Основой первоначальной музейной экспозиции
послужила естественная коллекция Анфилова,
предложенная для показа в 1912 году. Из
исторической справки известно, что с тех пор,
нуждаясь в расширении, музей не раз сворачивал
свою экспозицию и вновь открывал ее и в 1919, и
1921 годах.
По неподтвержденной официальными источниками
информации Котельничский краеведческий музей
начал свою работу в 1923 году. С 1923 года музей

58.

КОГБУК
«Кировский
областной 155 лет Кировскому 3. 02. 2021
краеведческий музей»
областному
Адрес: 610020 г. Киров, ул. Спасская, д. краеведческому музею
6
E-mail:
kraevedmuz@mail.ru;
ofis.kokm@gmail.com

59.

Литературный музей:
Музей А.С. Грина
(отдел
Кировского
областного
краеведческого музея)
Адрес: г. Киров, ул. Володарского, д. 44
vk.com›id422432376

60.

Музейно-выставочный
центр 45 лет МВЦ «Диорама» 23. 12. 2022
«Диорама»
(отдел
Кировского
областного
краеведческого музея)
Адрес: г. Киров, ул. Горького, д.32
vk.com›id452822413

40 лет музею А. С. 23. 08. 2020
Грина
(отдел
Кировского
областного
краеведческого музея)

получает постоянное помещение в здании по ул.
Ленина.
Один из старейших музеев в России. Создан в 1866 г.
(3 февраля по новому стилю) по инициативе видного
государственного
и
общественного
деятеля,
литератора, исследователя Вятского края П. В.
Алабина. Коллекция музея – более 250 тыс.
музейных предметов. Среди них богатейшая
нумизматическая коллекция (более 45 тыс.
подлинников), изделия вятских серебряников XVIII
века, собрание икон XVII начала XX вв., редкие
рукописные
и
старопечатные
издания.
За
многолетнюю историю в музее собран богатейший
материал по краеведению, этнографии, культуре и
природе Вятского края.
Музей был открыт 23.08.1980 г. Посвящён
выдающемуся русскому писателю А. С. Грину
(Гриневскому), детские и юношеские годы, которого
прошли на Вятской земле. В музее представлены
подлинные и мемориальные предметы из семьи
Гриневских, редкие, прижизненные издания книг
писателя, журналы с его рассказами, рукописи,
документы, фотографии.
Музейно – выставочный центр «Диорама» был
открыт 23 декабря 1977 г. к 60 – летию Октябрьской
революции 1917 г. Здесь представлена диорама
«Установление Советской власти в городе Вятке»,
выполненная заслуженным деятелем искусств
РСФСР А. И. Интезаровым и Н. Н. Соломиным,
заслуженным и народным художником РСФСР.
Композиционным центром полотна диорамы стало
изображение
событий
декабря
1917
г.,
происходивших в Вятке на перекрёстке улиц
Николаевской (современная Ленина) и Спасской. В
здании музея представлены экспозиции: Экспозиция
«История Вятки в событиях и лицах» рассказывает о
Вятке XIX – начала ХХ веков. Экспозиция «Вятские
народные художественные промыслы XIX – XX вв.»

61.

Литературный музей:
55 лет Дому – музею 25. 10. 2023
Дом-музей М.Е. Салтыкова – Щедрина М. Е. Салтыкова (отдел
Кировского
областного Щедрина
краеведческого музея)
Адрес: г. Киров, ул. Ленина, д. 93
museumshedrina@mail.ru

62.

Музей
воинской
славы
(отдел 10 лет Музею воинской 14. 02. 2024
Кировского областного краеведческого славы
музея)
Адрес: г. Киров, ул. Красноармейская,
1-а
vk.com›voinskayaslava

63.

64.

65.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
Оренбургский
областной
музей 60
лет
со
дня 12 марта 2020 года
изобразительных искусств
основания музея (март
1960 г.)
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Литературный музей (филиал МБУК 800-летие
города В течение 2021 года
«Государственный ордена почета музей Нижнего Новгорода
А.М. Горького»)
muz-gorkogo@yandex.ru
г.Нижний Новгород, ул.Минина, д26
Литературный музей (филиал МБУК 155-летие со
«Государственный ордена почета музей Дня рождения
А.М. Горького»)
М. Горького
muz-gorkogo@yandex.ru
г.Нижний Новгород, ул.Минина, д26

В течение 2023 года

Дом-музей был открыт 25 октября 1968 года в доме,
где с 1848 по 1855 гг. проживал М. Е. СалтыковЩедрин, отбывая ссылку в Вятке. Экспозиция музея
посвящена вятскому периоду жизни и деятельности
писателя, его творческому наследию. Здесь можно
увидеть кабинет писателя, а также подлинные
предметы ХIХ века из губернского правления, домов
вятских знакомых писателя, редкие издания книг,
фотографии и документы той поры.
Музей воинской славы был открыт 14 февраля 2014
г., к 25-летию вывода советских войск из
Афганистана. Экспозиция «Страницы ратной
доблести»
состоит
из
разделов:
«Великая
Отечественная война», «Участие кировчан в войнах в
Афганистане и на Северном Кавказе». Экспозиция
имеет интерактивную составляющую, где можно
почувствовать вес парашюта и бронежилета, освоить
сборку и разборку стрелкового оружия.
Оренбургский областной музей изобразительных
искусств основан в 1960 году, открыт в 1961 году.
Директор музея - Комлев Юрий Эдуардович
Подготовка и представление публике обновленной
экспозиции Литературного музея после проведения
реставрационных работ на здании, котором
располагается Литературный музей – бывшем доме
В.М.
Бурмистровой,
являющемся
объектом
культурного наследия
(памятнике истории и
культуры) народов РФ регионального значения .
Проведение юбилейных мероприятий. приуроченных
к 155-летию со дня рождения выдающегося русского
писателя М. Горького.

66.

Литературный музей (филиал МБУК
«Государственный ордена почета музей
А.М. Горького»)
muz-gorkogo@yandex.ru
г.Нижний Новгород, ул.Минина, д26

95-летие
со
дня В течение 2023 года
открытия в Нижнем
Новгороде
Литературного музея
имени М. Горького –
первого в стране музея
писателя
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

67.

ГБУК "Самарский областной историко- 135
лет
со
краеведческий
музей
им.
П.В. основания музея
Алабина",
г.о. Самара,
ул. Ленинская, 142
ok@alabin.ru

68.

ГБУК "Самарский областной историкокраеведческий
музей
им.
П.В.
Алабина",
г.о. Самара,
ул. Ленинская, 142
ok@alabin.ru

69.

Проведение юбилейных мероприятий, приуроченных
к 95-летию со дня открытия Нижегородского
Литературного музея имени
М. Горького

дня 25 ноября 2021 г.

В рамках празднования 135-летия музея планируется
проведение
научно-практической
конференции,
мероприятия, выпуск научного издания.

200-летие
со
дня Сентябрь 2024 г.
рождения основателя
музея
Петра Владимировича
Алабина

В рамках празднования 200-летия со дня рождения
основателя музея П.В. Алабина планируется
проведение
выставки,
научно-практической
конференции, мероприятия, выпуск научного
издания.

Муниципальное
бюджетное 11 августа 2022 года – Дата уточняется
учреждение культуры г.о.Тольятти 25 лет со дня создания
«Городской
музейный
комплекс музея
«Наследие» (экомузей)»
Самарская
область,
г.Тольятти,
ул.Советская, 39
Тел.: 8(8482) 48 73 03
e-mail: ecomuzeum@yandex.ru

Городской
музейный
комплекс
«Наследие»
(экомузей) создан Постановлением мэра г.Тольятти
от 11.08.1997 № 1062-1/08-97 «в целях сохранения
исторического наследия, связанного с переносом г.
Ставрополя из зоны затопления
в связи со
строительством Куйбышевской ГЭС…». ГМК
«Наследие» включает два исторических памятника,
связанных со старым городом: дом Стариковых, первый дом, перенесённый из зоны затопления в
мае 1953 года (ул. Советская. 39), и деревянный дом
по ул. Советской, 38А (бывший купеческий дом), в
котором в начале 1950-х годов прошлого века
размещались кинотеатр и детская библиотека.
Основная экспозиция музея – «Старый… новый
город: история одного дома» - расположена в доме
Стариковых и рассказывает о переносе города, жизни
и быте ставропольчан середины прошлого века. Во
втором здании музея располагаются две временные
выставки; в настоящее время это «Тайны забытых

вещей», на которой представлены предметы быта,
оружия труда конца XIX – середины XX вв., и
«Ставрополь-Тольятти театральный», посвященная
100-летию первого городского театра, открытого в
Ставрополе в 1918 году.
70.

МБУК Тольяттинский краеведческий
музей
445021, Самарская обл.,
г.
Тольятти,
бульвар Ленина, 22 (основное здание),
ул. Баныкина, 14 (выставочный зал)
tkmuseum@mail.ru

2020 год - 50-летие 19 апреля 2020 года
выпуска
первого
автомобиля
на
АВТОВАЗе.

71.

МБУК Тольяттинский краеведческий
музей
445021, Самарская обл.,
г.
Тольятти,
бульвар Ленина, 22 (основное здание),
ул. Баныкина, 14 (выставочный зал)
tkmuseum@mail.ru
МБУК Тольяттинский краеведческий
музей
445021, Самарская обл.,
г.
Тольятти,
бульвар Ленина, 22 (основное здание),
ул. Баныкина, 14 (выставочный зал)
tkmuseum@mail.ru
МБУК Тольяттинский краеведческий
музей
445021, Самарская обл.,
г.
Тольятти,
бульвар Ленина, 22 (основное здание),
ул. Баныкина, 14 (выставочный зал)
tkmuseum@mail.ru

2022 год - 285 лет 5 июня 2022 года (день
основания
города города – первое воскресенье
Ставрополь
июня)

72.

73.

В 2016 году АВТОВАЗ отметил свой 50-летний
юбилей.
Празднование
Юбилея
АВТОВАЗа
продлится 4 года. Кульминацией станет 19 апреля
2020 года – 50-летие выпуска первого автомобиля.
План мероприятий сформирован на уровне
Правительства России, и включает в себя
масштабные изменения во всех сферах жизни
городского округа Тольятти. Председателем рабочей
группы по подготовке празднования является
заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации Аркадий Дворкович.

2022 год - 60 лет 23 апреля 2022 года
Тольяттинскому
краеведческому музею

23 апреля 1962 года Ставропольский горисполком
Совета депутатов трудящихся Куйбышевской
области принял Решение №113 «Об открытии
Краеведческого Музея»

2024 год - 60 лет со дня 28 августа 2024 года
переименования города
Ставрополь в Тольятти

28 августа 1964 года вышел Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР о переименовании города
Ставрополя-на-Волге в город Тольятти.

74.

МБУ
«Краеведческий
музей 110 лет как был Декабрь 2020 года
г.о.Сызрань»,
г.Сызрань, построен
особняк
пер.Достоевского, 34.
М.В.Чернухина
skm1923@yandex.ru

75.

МБУ
«Краеведческий
музей 20 лет гибели АПРК 12 августа 2020
г.о.Сызрань»,
г.Сызрань, «Курск» в Баренцевом
пер.Достоевского, 34.
море
skm1923@yandex.ru

76.

МБУ
«Краеведческий
музей 225 лет со дня смерти Март 2021
г.о.Сызрань»,
г.Сызрань, графа Орлова Федора
пер.Достоевского, 34.
Григорьевича (1796)
skm1923@yandex.ru

77.

МБУ
«Краеведческий
музей 40
лет
открытия Декабрь 2023
г.о.Сызрань»,
г.Сызрань, городского
пер.Достоевского, 34.
Выставочного
зала,
skm1923@yandex.ru
под который было
отдано
здание
особняка купца М. В.
Чернухина по улице
Свердлова, 2 (1983).
МБУ
«Краеведческий
музей 100-летие
Декабрь 2023
г.о.Сызрань»,
г.Сызрань, Краеведческого музея

78.

110 лет как был построен особняк купца М. В.
Чернухина на улице Посадской (ныне – улица
Свердлова), в помещениях которого в настоящее
время расположен Выставочный зал Краеведческого
музея (1910).
20 лет гибели АПРК «Курск» в Баренцевом море (12
августа 2000 года).
Среди членов экипажа подлодки был наш земляк
капитан-лейтенант Дмитрий Алексеевич Репников
(1973 – 2000). Вернее сказать, он родился в городе
Измаиле Одесской области Украины, где в то время
служил на Черноморском флоте его отец – старший
мичман Алексей Петрович Репников (1941 – 2016),
родившийся недалеко от нашего города – в селе
Студенец Ульяновской области; впоследствии –
ветеран ВМФ. Именно Алексей Петрович и
предоставил нашему музею материалы об АПРК
«Курск».
История нашего города неразрывно связана со
знаменитым графским родом Орловых и ОрловыхДавыдовых, чье имение находилось в селе Усолье. В
экспозиции музея представлено самое полное
собрание предметов, некогда принадлежавших этому
роду.
Каждый из представителей рода – выдающаяся
личность, каждый внес определенный вклад в
развитие российского государства.
Жизни и
деятельности Федора Григорьевича Орлова будет
посвящен цикл информационно-просветительских
мероприятий.
40 лет открытия городского Выставочного зала, под
который было отдано здание особняка купца М. В.
Чернухина, некогда бывшего головой города (1983).

В 1923 году усилиями местного краеведа Н.Гурьева
был основан краеведческий музей Сызрани. В 2023

79.

80.

81.

82.

пер.Достоевского, 34.
г.о.Сызрань.
skm1923@yandex.ru
МБУ
«Краеведческий
музей 115 лет как был Декабрь
г.о.Сызрань»,
г.Сызрань, построен
особняк
пер.Достоевского, 34.
купца М. В. Чернухина
skm1923@yandex.ru
на улице Посадской
(ныне
–
улица
Свердлова),
в
помещениях которого
в настоящее время
расположен
Выставочный
зал
Краеведческого музея
(1910).
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Музей-заповедник
«Родина
В.И. 30 – летие музея 22.04. 2020
Ленина» Ульяновск
«Симбирская
В рамках Международной
Музей
«Симбирская
классическая классическая
конференции (Сытинские
гимназия»
гимназия»
чтения),
ул. Спасская, 18
(8422) 44-30-19
ifmakeeva@mail.ru
Музей-заповедник
«Родина
В.И. 20- летие историко- 14.11.2020
Ленина» Ульяновск
архитектурного
Историко-архитектурный
комплекс комплекса
«Симбирская засечная черта»
350 лет осады
ул. Л. Толстого, 43а
г. Симбирска Степаном сентябрь
(8422) 41-03-74
Разиным во время
nataliaz69@mail.ru
Крестьянской
войны
1670г
Музей-заповедник
«Родина
В.И. 20-летие выставочного 06.03.2021
Ленина» Ульяновск
зала
Выставочный зал «На Покровской»
«На Покровской»
ул. Л. Толстого, 63
(8422) 32-62-51 napokrovskoy@mail.ru

году исполняется 100 лет со дня его основания.
115 лет как был построен особняк купца М. В.
Чернухина на улице Посадской (ныне – улица
Свердлова), в помещениях которого в настоящее
время расположен Выставочный зал Краеведческого
музея (1910).

В музее максимально достоверно восстановлены
интерьеры: классные комнаты, актовый зал,
физический кабинет, «шинельная». Экспонируются
фотографии и личные вещи преподавателей и
учеников.
Редкий археологический памятник середины XVII
века в историческом центре города – фрагмент
Симбирской засечной черты - ров, земляной вал и
остатки древнего оборонительного сооружения, в
настоящее
время
реконструированного
по
историческим
аналогам.
В
восстановленной
сторожевой башне размещается экспозиция «Русская
армия XVII в. Организация войска, обмундирование
и вооружение».
Экспонируются сменные выставки из фондов Музеязаповедника, других музеев и из частных коллекций.

83.

Музей-заповедник
«Родина
В.И.
Ленина» Ульяновск
Музей
«Градостроительство
и
архитектура Симбирска-Ульяновска»
ул. Л. Толстого, 24
(8422) 42-04-63 nataliaz69@mail.ru

84.

Музей-заповедник
«Родина
В.И.
Ленина» Ульяновск
Музей
«Народное
образование
Симбирской губернии…»
ул. Энгельса, 6, 8
(8422) 42-00-72
elena.krasnova.73@mail.ru

85.

20-летие музея
12.07.2021
«Градостроительство и
архитектура
СимбирскаУльяновска»

Музей рассказывает об истории застройки города с
момента
его
основания,
о
своеобразном
архитектурном облике, о симбирских архитекторах.

40- летие музея
27.07.2021
«Народное
образование
Симбирской
губернии…»
190-летие
со
дня
рождения
Ильи
Николаевича Ульянова
Музей-заповедник
«Родина
В.И. 30 – летие музея 16.11.2021
Ленина» Ульяновск
«Симбирская
Музей «Симбирская чувашская школа. чувашская
школа.
Квартира И.Я. Яковлева»
Квартира
И.Я.
ул. Воробьева, 12
Яковлева»
(8422) 32-85-21
schsh91@mail.ru

Музей размещается в двух домах. В одном из них
И.Н. Ульянов открыл первое в городе женское
приходское училище. В первоначальном виде
восстановлено помещение училища. Представлена
мемориальная экспозиция о школе XIX в.
Второй дом занят документальной экспозицией,
рассказывающей о развитии народного образования.

86.

Музей-заповедник
«Родина
Ленина» Ульяновск
Музей «Симбирское купечество»
ул. Ленина, 75а
(8422)41-26-77
elsadovnik@yandex.ru

В.И. 15-летие
«Симбирское
купечество»

музея 14.12.2021

87.

Музей-заповедник
«Родина
В.И. 10-летие
музея 25.04.2022
Ленина» Ульяновск
«Археология
Музей «Археология Симбирского края» Симбирского края»
ул. Толстого, 67.
(8422)41-71-11
mim08@yandex.ru

Музей размещен на территории комплекса
чувашской учительской школы, основанной в 1868 г.
выдающимся просветителем чувашского народа И.Я.
Яковлевым.
Сейчас в музее на трех этажах размещены
экспозиции: «Квартира И.Я. Яковлева», «Этнография
чувашского
народа»,
«История
чувашской
учительской школы», «Личность и семья А.В.
Жиркевича в истории Отечества» и детская
интерактивная экспозиция «Сказочное зазеркалье»
Здание музея «Симбирское купечество» воссоздано
на месте торговой лавки, входившей в большой
усадебный комплекс симбирских 2-й гильдии купцов
Жарковых. Музейные экспозиции рассказывают о
зарождении, формировании и развитии купеческого
сословия в России и Симбирске, о его роли в
социально-экономическом и культурном развитии
города и всей страны, а также о быте купечества, о
традициях и обычаях.
Экспозиция знакомит не только с древними
историческими памятниками на территории края, но
с деятельностью археологов, работающих на его
территории.

88.

Музей-заповедник
«Родина
Ленина» Ульяновск
Музей «Мелочная лавка»
ул. Ленина, 76
(8422) 32-18-79
museizapovednik@mail.ru

В.И. 20-летие
музея 12.09.2022
«Мелочная лавка»

Музей расположен в доме, где на протяжении второй
половины XIX в. велась мелочная торговля.
Экспозиция воспроизводит помещение старинной
лавочки, где представлены различные товары.

89.

Музей-заповедник
«Родина
Ленина» Ульяновск
Музей «Столярная мастерская»
ул. Ленина, 76а
(8422)32-18-79
museizapovednik@mail.ru

В.И. 20-летие музея
24.11.2022
Музей
«Столярная
мастерская»

Музей воссоздает обстановку мастерской, показывая
в экспозиции многочисленные инструменты. Во2м
зале музее «Столярная мастерская», которая
позволила показать целый «хоровод Симбирских
ремёсел» - валяльное, шорное, кузнечное, гончарное
и многие другие ремёсла.

90.

Музей-заповедник
«Родина
В.И.
Ленина» Ульяновск
Музей «Архитектура эпохи модерна в
Симбирске»
ул. Л. Толстого, 43
(8422) 41-03-74
nataliaz69@mail.ru
Музей-заповедник
«Родина
В.И.
Ленина» Ульяновск
Музей «Пожарная охрана СимбирскаУльяновска»
ул. Ленина, 43
(8422)32-89-36
museum.pozharnaya.okhrana@mail.ru
Музей-заповедник
«Родина
В.И.
Ленина» Ульяновск
Музей «Метеорологическая станция
Симбирска. Планетарий»
ул. Толстого, 67
(8422)41-71-11
mim08@yandex.ru
Музей-заповедник
«Родина
В.И.
Ленина» Ульяновск
Музей «Симбирские типографии»
ул. Ленина, 73
(8422)41-27-46
lunalex83@yandex.ru

91.

92.

93.

15-летие
музея 24.12.2022
«Архитектура
эпохи
модерна в Симбирске»

Музей разместился в главном доме бывшей усадьбы
барона фон Брадке. Перестроенная в начале XX в. по
проекту ведущего симбирского архитектора А.А.
Шодэ, усадьба
сама является ярким примером
архитектуры симбирского модерна.

музея 17.04. 1923
охрана

Музей расположен в здании Пожарного обоза,
построенного в 1874 году при 1-ой части
Симбирского полицейского управления. Экспозиция
музея знакомит с историей пожарной охраны
Симбирска-Ульяновска, её современным уровнем
развития, освещает вопросы пожарной безопасности.

25-летие
музея 02.09.1923
«Метеорологическая
станция
Симбирска.
Планетарий»

Экспозиция музея рассказывает об истории
метеорологических наблюдений в Симбирске.
Представлена уникальная коллекция приборов XIX в.
В одном из залов установлен мини-планетарий.

музея 26.12.2023

Музей «Симбирские типографии», включающий в
себя экспозиции «История типографского дела в
Симбирске», «Музыкальная жизнь Симбирска 2
половины XIX – начала XIX вв.» и интерактивную
мультимедийную
экспозицию
«Город
букв»
расположился в доме, принадлежавшем титулярному

45-летие
«Пожарная
СимбирскаУльяновска»

15-летие
«Симбирские
типографии»

советнику Василию Васильевичу Черникову музыканту, журналисту и издателю, владельцу
первой в Симбирской губернии частной типографии.

94.

Музей-заповедник
«Родина
В.И. 20-летие музея
Ленина» Ульяновск
«Симбирская
Музей «Симбирская фотография»
фотография»
ул. Энгельса, 1б
(8422)42-03-31
Sim.foto@yadex.ru

95.

Музей-заповедник
«Родина
В.И.
Ленина» Ульяновск
Музей «Почтовое дело СимбирскаУльяновска»
ул. Ленина, 50
(8422)30-09-60
museizapovednik@mail.ru
Музей-заповедник
«Родина
В.И.
Ленина» Ульяновск
Музей «Дом-ателье архитектора Ф.О.
Ливчака»
Ул. Архитектора Ливчака, 4
(8422)41-03-74
nataliaz69@mail.ru

15-летие музея
«Почтовое
СимбирскаУльяновска»

Музей-заповедник
«Родина
В.И.
Ленина» Ульяновск
Музей городского быта «Симбирск
конца19-начала 20 вв.»
ул. Ленина, 90
(8422) 32-63-19
museizapovednik@mail.ru
ОГБУК
«Ульяновский
областной
краеведческий
музей
имени

25-летие музея
28.12.2024
городского
быта
«Симбирск
конца19начала 20 вв.»

96.

97.

98.

10-летие музея
«Дом-ателье
архитектора
Ливчака»

05.02.2024

Экспозиция посвящена истории развития фотодела в
городе. Центром музея является фотографический
павильон, создающий атмосферу фотосалона XIX в.,
клиентом которого может стать каждый посетитель.

12.06.2024

Экспозиция музея знакомит с этапами развития
почтовой связи в России через историю почты в
городе Симбирске и губернии, рассказывает о
городской, земской, пароходной, железнодорожной
почте, раскрывает роль почтовой связи в частной
жизни людей.

13.12.2024

Музей включает экспозиции: «Мастерская Ф.О.
Ливчака» и «Театральная жизнь СимбирскаУльяновска», где можно узнать историю становления
симбирского театра и выставки: «Belle Époque –
силуэты эпохи модерна» и «Синематограф в
Симбирске», которая знакомит с историей наших
первых кинотеатров в Симбирске и творчеством
наших земляков, прославивших эпоху «Великого
немого. В двух залах музея разместилось
представительство Государственного центрального
театрального музея им. А.А. Бахрушина с выставкой
«Два века Петипа»
Музей размещен в одном из флигелей бывшей
усадьбы
священника
И.А.
Анаксагорова
и
воспроизводит типичный образ жилого дома через
интерьеры, где представлены подлинные предметы:
мебель, предметы быта, одежда. Восстановлен
комплекс усадебных построек: каретный сарай,
летняя кухня, баня.
Ульяновский областной краеведческий музей имени
И.А.Гончарова основан в 1895 г. как музей

дело

Ф.О.

125 лет со времени Декабрь 2020 года
создания

И.А.Гончарова»
Ульяновск, бульвар Новый Венец, 3/4
uokm@mail.ru

Ульяновского
областного
краеведческого музея
имени И.А.Гончарова
(1895)

99.

ОГБУК
«Ульяновский
областной 210
лет
со
дня
краеведческий
музей
имени рождения
писателя
И.А.Гончарова»
И.А.Гончарова
Ульяновск, бульвар Новый Венец, 3/4
uokm@mail.ru

100.

ОГБУК
«Ульяновский
областной
художественный музей»
Ульяновск, бульвар Новый Венец, 3/4
uohm@mail.ru

20 июня 2022 года

125 лет со времени Декабрь 2020 года
создания
Ульяновского
областного
художественного музея
(1895)

Симбирской учёной архивной комиссии. Основу
коллекции музея заложили частные пожертвования, в
том
числе,
археологическая
коллекция
В.Н.Поливанова и нумизматическая коллекция
А.В.Толстого.
С 1918 г. музей располагается в Доме-памятнике
И.А.Гончарову
(архитектор
А.Шодэ). Здание
является
памятником
истории
и
культуры
федерального значения.
Коллекция музея насчитывает более 146 тысяч
единиц хранения. Особую ценность имеют коллекция
писателя И.А.Гончарова, коллекция учёногоорнитолога С.А.Бутурлина, палеонтологическая и
археологическая коллекции, собрание памятников
документальной
истории
и
фотодокументов,
коллекции
предметов
быта,
орудий
труда,
этнографическая и нумизматическая коллекции,
коллекция оружия.
Музей имеет 6 филиалов: Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова, Литературный музей
«Дом Языковых», Музей «Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП», Музей-заповедник
«Усадьба
Дениса
Давыдова»,
«Акшуатский
историко-этнографический
музей
имени
В.Н.Поливанова», музейный комплекс «Усадьба
Языковых».
XLII (42) Всероссийский гончаровский праздник и
XVI «Обломовский фестиваль»

101.

102.

103.

104.

105.

ОГБУК
«Ундоровский 30 лет со времени
палеонтологический музей»
создания Ундоровского
палеонтологического
музея (1990)
Музей истории и трудовой славы ОАО 45 лет со дня создания
«УАЗ»
Музея
истории
и
трудовой славы ОАО
«УАЗ» (1975)
Муниципальное учреждение культуры 15 лет
«Историко-краеведческий
музей
муниципального
образования
«Павловский
район»
Ульяновской
области
Муниципальное учреждение культуры 35 лет со дня открытия
Новоспасского
«Новоспасский краеведческий музей»
краеведческого музея
(1985)
Муниципальное учреждение культуры
20 лет со дня открытия
«Новомалыклинский районный
Новомалыклинского
историко-краеведческий музей»
районного
историкокраеведческого музея
(2000)

11 ноября 2020 год

12 ноября 2020 года

5 мая 2023 год

20 ноября 2020 год

5 мая 2020 года

День создания музея

