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РОДИНЫ

1. МУЗЕЙ МЫШИ 
Ярославская область,  

Мышкин, ул. Угличская, 
д. 18
Находится он в старинном бревенча-

том доме в самом центре. В нем живет 
около шести тысяч мышей из ткани, 
воска, керамики, финифти, янтаря и 
нитей. В канцелярии мышиного короля 
вы получите билет с памятной печатью 
мышиного королевства. Музей вошел 
в российскую книгу достижений и ре-
кордов под названием «Диво».

2. МУЗЕЙ КОШКИ 
Всеволожск, 

Колтушское шоссе, д. 214 
Первый в России. В коллекции - фи-

гурки, картины, игрушки, стату-
этки, предметы быта, плакаты, 
а также здесь обитают жи-
вые представите-
ли в «МУРчайной» 
комнате. Тут можно 
выпить чаю, поиграть 
с обитателями разных 
пород. Некоторые мурки 
раньше «работали» в 
Эрмитаже.

3.  МУЗЕЙ СЧАСТЬЯ 
Новосибирск, 
ул. 1905 года, д. 13

Идея принадлежит супругам Ирине 
Некрасовой и Юрию Дремину. Само 
здание - архитектурный памятник. В 
1920-х годах здесь жил Алексей Ко-
сыгин, советский государственный 
и партийный деятель. Больше тыся-
чи интересных вещиц из многих стран, 
каждый «счастливый» экспонат имеет 
свою историю.

4. МУЗЕЙ СОВЕТСКИХ 
ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ 

Санкт-Петербург,  
Конюшенная пл., д. 2в
В музее можно не только рассмо-

треть советские игровые автоматы, но 
и поиграть. Примитивная графика и 
смешные электронные голоса сохранив-
шихся агрегатов вызывают умиление. 
Здесь можно утолить жажду той самой 

газировкой и сфотографироваться в ана-
логовой фотокабинке 1973 года выпуска.

5. МУЗЕЙ ХИТРОСТИ 
И СМЕКАЛКИ 

Ярославская область, 
Переславль-Залесский, 
ул. Советская, д. 14б
Коллекция старинных предметов 

быта, которые столетия назад при-
менялись в крестьянском домашнем 
хозяйстве. Трость-табурет, бутылка-
холодильник, орехоколы, агрегаты для 
обработки фруктов, средства для стир-
ки и много других хитрых экспонатов. 
Разобраться в предназначении пред-
метов и принципах работы в некоторых 
случаях сложно, поэтому на помощь 
приходит смекалистый экскурсовод.

6. МУЗЕЙ ВЕЧНОЙ 
МЕРЗЛОТЫ 

Якутск, гора Чочур Муран
В морозном царстве температура не 

превышает -15 зимой и -6 летом. Ком-
плекс музея - это гигантский ледник 
внутри горы. В пещере скульпторы-
профессионалы потрудились на славу! 
В первом зале встречает владыка холо-
да Чысхаан. Музыкальные инструменты, 
кровать, украшения, столовая утварь, 
фигуры лебедей (якутский символ чи-
стоты) и даже еда - все изо льда.

7.  МУЗЕЙ-ЛАБИРИНТ 
«ВНУТРИ 
ЧЕЛОВЕКА» 

Москва, Малый Николо-
песковский пер., д. 4 
Путешествие по внутреннему миру 

человека начинается с языка и носа. 
И дальше вглубь организма - таблич-
ки помогут узнать, как работают все 
органы. Здесь можно получить ответы 
на многие вопросы: сколько памяти 
хранится в мозге, сколько раз за жизнь 
сгибаются пальцы… Увлекательная 
анатомия для детей и взрослых.

8.  МУЗЕЙ ВОЗДУХА. 
Тверская область, 
деревня Васильево

В коллекции различных бутылочек со-
бран тот самый воздух, которым дышали 
наши предки. Жители деревни утверж-
дают, что здесь есть воздух, которым 

дышал сам Николай Второй и Алек-
сандр Пушкин. Есть запах хрущевской 
оттепели. Впрочем… подлинность экс-
понатов проверить невозможно.

9. МУЗЕЙ ЧАСОВ. 
Иркутская область,   

          Ангарск, 
ул. Карла Маркса, д. 31
Толчком для открытия музея стала 

коллекция Павла Курдюкова. Здесь 
выставлены часы XVIII - XX веков из 
Европы, России, Японии. Их корпуса 
сделаны из мрамора, бронзы, фарфо-
ра, дерева. Есть напольные часы вы-
сотой 2,5 метра, и тут же рядом - 2,5 
сантиметра. Нельзя пройти мимо кос-
мических часов, которые подарил му-
зею летчик-космонавт Г. М. Гречко.

10.  МУЗЕЙ ЛОЖКИ 
Пермский край, 
Нытва, ул. Ленина, 
д. 12А

С 1938 года Нытвенский металлур-
гический завод занимается производ-
ством ложек. Они отличаются превос-
ходным качеством, наверное, поэтому 
их даже подделывают в Китае. Каких 
только ложек здесь нет. В коллекции 
уже более 1700 экспонатов. Из уни-
кального - древние ложки из археоло-
гических раскопок, ложка для отливки 
пушечных ядер XIX века. Много инте-
ресных фактов об истории прибора, 
традициях и обрядах разных народов, 
процессе изготовления ложек.

11. МУЗЕЙ-АКВАРИУМ 
«РЫБЫ АМУРА» 

Хабаровск, Амурский 
бульвар, д. 13А

Рай для заядлых рыбаков и подво-
дников. Более 90 видов рыб, которые 
обитают в реке Амур - от огромных 
калуг до маленьких сомиков. Расска-
жут о поведении рыб, размножении 
в естественных и искусственных усло-
виях, сезонных миграциях и способах 
улова. Дети смогут порыбачить руками 
или сачком в специальном бассейне, 
жаль, трофей не отдадут.

12. МУЗЕЙ МАМОНТА 
Красноярский 

               край, Таймырский 

Долгано-Ненецкий район, 
село Хатанга

В далеком заполярном поселке, в 
ледяной пещере, собраны экспонаты, 
найденные на большой земле Таймыра. 
Неоценимый научный вклад для биоло-
гов, палеонтологов, генетиков и палео-
географов. Большая коллекция останков 
мамонта. Главный экспонат - вморожен-
ное в грунт мумифицированное тело 
взрослого пятиметрового мамонта. При-
мерный возраст - 20 тысяч лет. 

13. МУЗЕЙ КЕДРА 
Владивосток, 

ул. Пограничная, д. 2
Приморский мастер Аристид Харито-

ниди на протяжении больше двадцати 
лет собирал в тайге кедровые коря-
ги, сушил и делал срезы. Уникальные 
оставлял, отшлифовав пластину. После 
смерти основателя дочь создала экспо-
зицию из самых необычных экспонатов. 
Чарующее зрелище.

14. МУЗЕЙ ЗОЛОТА 
Свердловская 

область, Березовский, 
ул. Коммуны, д. 4

«Богатый» музей с добротной коллек-
цией минералов золоторудного место-
рождения и образцов золотосодержа-
щих пород. А еще - профессиональные 
инструменты и атрибуты старателей: 
ковш, лотки, банки для сбора золотого 
песка, весы и много других истори-
ческих предметов. Здесь можно спу-
ститься в шахту. Макет, но дает полное 
ощущение реальности.

15. МУЗЕЙ 
ТЮРЕМНОГО 

ИСКУССТВА 
Ярославская обл., Углич, 
ул. О. Берггольц, д. 1/2
«Запретная зона» с коллекцией 

экспонатов, которые сделали люди, 
отбывающие наказание в местах за-
ключения. Они изъяты в десятках ис-
правительных учреждений. Есть на-
стоящие шедевры: рисунки маслом на 
простыни, хлебные фигурки, сувениры. 
Один из залов - комната за закрытой 
дверью с заключенными из воска, на-
рами и столом.

Подготовила Вероника РОГУЛЬКО.
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