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Субъект РФ Название музея Сайт музея 

Москва Государственная 

Третьяковская галерея 

 

http://www.tretyakovg

allery.ru/  

 Государственный 

исторический музей 

 

http://www.shm.ru/  

 Политехнический музей 

 

https://polymus.ru/ru/  

 Центральный музей Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

 

http://www.poklonnay

agora.ru/  

 Музей космонавтики 

 

http://www.kosmo-

museum.ru/  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Государственный Эрмитаж 

 

www.hermitagemuseu

m.org.  

 Центральный военно-морской 

музей Министерства обороны 

РФ 

 

http://www.navalmuse

um.ru/  

 Государственный музей 

истории Санкт-Петербурга 

 

http://www.spbmuseu

m.ru/  

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

 

Алтайский государственный 

краеведческий музей 

http://www.agkm.ru/  

 Государственный музей 

истории литературы, 

искусства и культуры Алтая 

 

http://gmilika.ru/  

АМУРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

 

Амурский областной 

краеведческий музей им. Г.С. 

Новикова-Даурского 

 

http://museumamur.or

g/  

 Ивановский историко-

краеведческий музей 

 

http://www.igikm.ru/  

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

 

Соловецкий государственный 

историко-архитектурный и 

природный музей-заповедник 

(Соловки) 

 

http://www.solovky.ru/  

 

 

 

АСТРАХАНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

Музей культуры Астрахани 

 

http://astrakhan-

musei.ru/  
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БЕЛГОРОДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

 

Государственный военно-

исторический музей-

заповедник "Прохоровское 

поле" 

 

http://prohorovskoe-

pole.ru/  

БРЯНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

Историко-археологический 

музей в селе Юдиново 

  http://bryansk-

museum.ru/filialy/istor

iko-arheologicheskij-

muzej-v-sele-

udinovo.html   

 Брянский государственный 

краеведческий музей 

 

http://bryansk-

museum.ru/  

 

ВЛАДИМИРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

Гороховецкий историко-

архитектурный музей 

http://giamus.ru/    

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

 

Историко-этнографический и 

архитектурный музей-

заповедник "Старая Сарепта" 

 

http://volgograd-

times.ru/companies/14

9596333/map  

ВОЛОГОДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

 

Великоустюгский 

государственный историко-

архитектурный и 

художественный музей-

заповедник 

 

http://ustyug-

museum.ru/  

ВОРОНЕЖСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

Воронежский областной 

краеведческий музей 

kraevedmuz@yandex.r

u, kraeved4@yandex.r

u  

 

  

Воронежский 

государственный природный 

биосферный заповедник им. 

В.М. Пескова 

 

 

 

http://zapovednik-

vrn.ru/ru/  

ЕВРЕЙСКАЯ АО 

 

Областной краеведческий 

музей, г. Биробиджан 

 

tat.cosvinczeva@yand

ex.ru  

 нет сайта 

 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 

КРАЙ  

 

Забайкальский краевой 

краеведческий музей им. А.К. 

Кузнецова 

 

http://www.visitchita.r

u/ru/places/kultura/mu

zei/muzei-zabaikalskii-

kraevoi-
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kraevedcheskii-im-a-k-

kuznecova.html  

ИВАНОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

 

Ивановский государственный 

историко-краеведческий музей 

им. Д.Г. Бурылина 

 

http://www.igikm.ru/   

ИРКУТСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

 

Иркутский областной 

краеведческий музей 

 

http://www.museum.ir

kutsk.ru/  

КАЛИНИНГРАДСКА

Я ОБЛАСТЬ  

 

Калининградский областной 

историко-художественный 

музей 

 

http://westrussia.org/  

 Гидробиологический музей 

им. проф. Гаевской Н.С. 

http://www.tolstoyfedo

r.org/muzei/estestvenn

onauchnyjj/gidrobiolo

gicheskii_muzei_im_p

/  

КАЛУЖСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

 

Государственный музей Г.К. 

Жукова  

 

http://museum-

zhukov.ru/  

КАМЧАТСКИЙ 

КРАЙ  

 

Камчатский краевой 

объединенный музей 

http://kamchatka-

museum.ru/    

КЕМЕРОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

Музей физической культуры и 

спорта Кузбасса 

  http://www.dmps-

kuzbass.ru/sport/muse

um/  

КИРОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

 

Вятскополянский 

исторический музей 

вп-музей.рф   

КОСТРОМСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

Костромской государственный 

историко-архитектурный и 

художественный музей-

заповедник  

http://kostromamuseu

m.ru/  

КРАСНОДАРСКИЙ 

КРАЙ  

Краснодарский 

государственный историко-

археологический музей-

заповедник им. Фелицына 

http://felicina.ru/  

 Курганинский исторический 

музей 

  http://muk-

kim.wix.com/svok  

КУРГАНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

Музей авиации   

http://www.gukokm.na

rod.ru/  
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ОБЛАСТЬ  

 

МАГАДАНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

Музей естественной истории 

Северо-Восточного НИИ 

Дальневосточного отделения 

РАН 

 

museum@neisri.ru  

 

нет сайта 

МУРМАНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

 

Музей геологии и 

минералогии им. И.В. 

Белькова ГИ КНЦ РАН 

http://www.museum.ru

/M2304  

НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

 

Музей науки «Нижегородская 

радиолаборатория» 

http://radiolaboratorija.

ru/  

НОВГОРОДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

 

Музей истории города 

Боровичи и Боровичского края 

http://novgorodmuseu

m.ru/  

НОВОСИБИРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

 

Музей города Новосибирска http://m-nsk.ru/  

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  Омский музей просвещения   

http://www.ompros.ru/  

ОРЕНБУРГСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

 

Музейно-выставочный 

комплекс г. Новотроицка 

museynov@yandex.ru  

 

http://www.museum.ru

/m1088  

ОРЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

Военно-исторический музей http://www.okmuseum

.ru/ 

 

ПЕНЗЕНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

Поимский историко-

архитектурный музей 

http://poim.museum-

penza.ru/ 

 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ Зоологический музей 

Пермского государственного 

университета 

http://museum.ru/M21

11 

 

ПРИМОРСКИЙ 

КРАЙ  

Военно-исторический 

фортификационный музей 

"Владивостокская крепость" 

http://fortress.wl.dvgu.

ru/ 

 

ПСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

Музей истории Новоржевского 

края 

http://museums.pskov.

ru/ 

 

РОСТОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

Ростовский музей 

космонавтики   

http://museum.ru/m12

49 

 

РЯЗАНСКАЯ Рязанский историко- http://ryazankreml.ru/i
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ОБЛАСТЬ  архитектурный музей-

заповедник 

nfo/ 

 

САМАРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

Зоологический музей 

Самарского государственного 

педагогического университета 

им. Д.Н. Флорова 

http://museum.pgsga.r

u/museum_zoo/  

  

 

САРАТОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

 

Государственный музей К.А. 

Федина 

http://fedinmuseum.ru/ 

 

САХАЛИНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

 

Тымовский краеведческий 

музей 

http://museum.ru/M32

57 

 

 

museum9@rambler.ru  

 

СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

Федоровский геологический 

музей 

http://www.museum.ru

/M2970 

 

museum@krasnoturins

k.ru  

СМОЛЕНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

Вяземский историко-

краеведческий музей 

http://museum.ru/M67

6  

 

vzm_ikm@mail.ru  

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ  

Ставропольский 

государственный историко-

культурный и природно-

ландшафтный музей-

заповедник им. Г.Н. 

Прозрителева и Г.К. Праве 

  

http://www.stavmuseu

m.ru/ 

  

ТАМБОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

Музей истории медицины 

Тамбовской области 

http://www.tambovmu

seum.ru/ 

 

ТВЕРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

Всероссийский историко-

этнографический музей 

http://viemusei.ru/ 

 

ТОМСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

Зоологический музей 

Томского государственного 

университета 

http://www.zoomuseu

m.tsu.ru/ 

   

 

ТУЛЬСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

Тульский военно-

исторический музей 

http://mvi.museum-

tula.ru/ 

 

ТЮМЕНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

Музей геологии, нефти и газа http://www.muzgeo.ru/ 
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УЛЬЯНОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

 

Ундоровский 

палеонтологический музей 

http://upm.undoriya.ru/  

   

ХАБАРОВСКИЙ 

КРАЙ  

 

Музей истории города 

Хабаровска 

http://museumkhv.ru/  

ЯРОСЛАВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ  

Музей "Космос" на родине 

В.В. Терешковой 

http://www.yarmp.yar.

ru/  

Челябинская область Кизильский историко-

краеведческий музей 

http://www.museum.ru

/M1123  

ЧУКОТСКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ 

ОКРУГ  

 

Музейный центр "Наследие 

Чукотки" 

 

http://www.chukotka-

museum.ru/ 

 

РЕСПУБЛИКА 

АДЫГЕЯ  

 

Национальный музей 

Республики Адыгея 

http://adyg-

museum.ru/  

 

РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ 

Национальный музей имени 

А.В. Анохина 

http://www.musey-

anohina.ru/ 

 

РЕСПУБЛИКА 

БАШКОРТАСТАН 

Национальный музей 

Республики Башкортостан 

http://museumrb.ru/ 

 

РЕСПУБЛИКА 

БУРЯТИЯ 

Национальный музей 

Республики Бурятия  

http://muzeyrb.ru/ 

 

РЕСПУБЛИКА 

ДАГЕСТАН 

Дагестанский 

государственный 

объединенный исторический и 

архитектурный музей 

  http://dgom.ru/ 

 

РЕСПУБЛИКА 

ИНГУШЕТИЯ 

Ингушский государственный 

музей краеведения 

им.Т.Х.Мальсагова 

http://museum.ru/M17

81  

РЕСПУБЛИКА 

КАБАРДИНО-

БАЛКАРИЯ 

 

Национальный музей 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

http://museum-

kbrglav.ru/  

РЕСПУБЛИКА 

КАЛМЫКИЯ 

Национальный музей 

Республики Калмыкия имени 

Н.Н. Пальмова 

http://museum.kalm.ru

/  

РЕСПУБЛИКА 

КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССИЯ 

Государственный Карачаево-

Черкесский историко-

культурный и природный 

музей-заповедник им. М.О. 

Байчоровой 

http://www.museum-

kchr.ru/  

http://upm.undoriya.ru/
http://museumkhv.ru/
http://www.yarmp.yar.ru/
http://www.yarmp.yar.ru/
http://www.museum.ru/M1123
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http://www.chukotka-museum.ru/
http://www.chukotka-museum.ru/
http://adyg-museum.ru/
http://adyg-museum.ru/
http://www.musey-anohina.ru/
http://www.musey-anohina.ru/
http://museumrb.ru/
http://muzeyrb.ru/
http://dgom.ru/
http://museum.ru/M1781
http://museum.ru/M1781
http://museum-kbrglav.ru/
http://museum-kbrglav.ru/
http://museum.kalm.ru/
http://museum.kalm.ru/
http://www.museum-kchr.ru/
http://www.museum-kchr.ru/
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РЕСПУБЛИКА 

КАРЕЛИЯ 

Государственный историко-

архитектурный и 

этнографический музей-

заповедник "Кижи" 

http://kizhi.karelia.ru/  

РЕСПУБЛИКА 

КОМИ 

Национальный музей 

Республики Коми 

http://museumkomi.ru/  

РЕСПУБЛИКА 

МАРИЙ-ЭЛ 

Национальный музей 

Республики Марий Эл им. Т. 

Евсеева 

http://www.fumus.ru/  

РЕСПУБЛИКА 

МОРДОВИЯ 

Мордовский республиканский 

объединенный краеведческий 

музей им. И.Д. Воронина 

http://mrkm.ru/  

 

РЕСПУБЛИКА 

САХА(ЯКУТИЯ) 

 

Якутский государственный 

объединенный музей истории 

и культуры народов Севера 

им. Ем. Ярославского 

http://yakutmuseum.ru

/ 

    

РЕСПУБЛИКА 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ 

Национальный музей 

Республики Северная Осетия-

Алания 

http://museum.ru/M12

93  

РЕСПУБЛИКА 

ТАТАРСТАН 

 

Национальный музей 

Республики Татарстан 

http://tatmuseum.ru/   

РЕСПУБЛИКА 

ТЫВА 

Национальный музей им. 

Алдан-Маадыр Республики 

Тыва 

  

http://museum.tuva.ru/  

РЕСПУБЛИКА 

УДМУРТИЯ 

 

Национальный музей 

Удмуртской Республики 

имени Кузебая Герда 

http://nmur.ru/  

РЕСПУБЛИКА 

ХАКАСИЯ 

Хакасский национальный 

краеведческий музей им. Л.Р. 

Кызласова 

 http://www.nhkm.ru/i

ndex.php?lang=ru  

РЕСПУБЛИКА 

ЧЕЧНЯ 

Национальный музей 

Чеченской Республики 

http://nacmuzeychr.ru/  

РЕСПУБЛИКА 

ЧУВАШИЯ 

 

Чувашский национальный 

музей 

http://www.chnmuseu

m.ru/  

Севастополь Военно-исторический музей 

Черноморского флота 

 

http://virtual-

sevastopol.ru/center-

muzei-4f.html  

http://kizhi.karelia.ru/
http://museumkomi.ru/
http://www.fumus.ru/
http://mrkm.ru/
http://yakutmuseum.ru/
http://yakutmuseum.ru/
http://museum.ru/M1293
http://museum.ru/M1293
http://tatmuseum.ru/
http://museum.tuva.ru/
http://nmur.ru/
http://www.nhkm.ru/index.php?lang=ru
http://www.nhkm.ru/index.php?lang=ru
http://nacmuzeychr.ru/
http://www.chnmuseum.ru/
http://www.chnmuseum.ru/
http://virtual-sevastopol.ru/center-muzei-4f.html
http://virtual-sevastopol.ru/center-muzei-4f.html
http://virtual-sevastopol.ru/center-muzei-4f.html


                              СПИСОК МУЗЕЕВ                                            

 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
Эколого-краеведческий музей http://ekm.muravlenko

.com/about/  

Ненецкий 

автономный округ 

Ненецкий окружной 

краеведческий музей 

http://naomuseum.ru/  

Крым Керченский историко-

археологический музей  

http://kerch-

museum.com/ru/index.

html  

Московская область Федеральный музей 

профессионального 

образования 

http://www.muz-

prof.ru/  

Ленинградская 

область 

Музей-заповедник "Старая 

Ладога" 

http://www.ladogamus

eum.ru/  

http://ekm.muravlenko.com/about/
http://ekm.muravlenko.com/about/
http://naomuseum.ru/
http://kerch-museum.com/ru/index.html
http://kerch-museum.com/ru/index.html
http://kerch-museum.com/ru/index.html
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http://www.muz-prof.ru/
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http://www.ladogamuseum.ru/

