Приложение
Реестр частных (негосударственных) музеев, действующих на территории Челябинской области
№
п/п

1

Наименование
учреждения
Ассортиментный
кабинет Златоустовской
оружейной фабрики

Адрес и контактные
телефоны*

Краткое описание
(не более 500 символов)

Златоустовский городской округ
Площадь 3
В музее фабрики представлено более 2000
Интернационала,
экспонатов, имеющих высокую
корпус 16, г. Златоуст,
художественную и историческую ценность.
456200.
В стенах фабрики у каждого есть возможность
8 (351) 367 90 80; 367 90 88; оценить масштаб коллекции, и собственными
379 00 07;
глазами увидеть как рождается гравюра на
e-mail: info@z-o-f.ru
стали, уникальные образцы холодного
украшенного оружия, пообщаться с лучшими
художниками исторической фабрики.

Использование музея в
реализуемых экскурсионных
программах**
Экскурсия по Златоустовской
оружейной фабрики.
Организатор: Златоустовская
оружейная фабрика
«История двух городов»
МАУ «ЦРТ ЗГО»
(Златоуст –Кыштым)
Обзорная экскурсия по городу
МАУ «ЦРТ ЗГО»
«Удивительное рядом» (Златоуст
–Миасс - Сатка)
МАУ «ЦРТ ЗГО»
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Выставочный зал ООО
«Компания «АиР»

Выставочный зал ООО
«Фабрика Оружейникъ»

ул. Таганайская, 204,
г. Златоуст, 456228,
8 (351) 365 31 61
e-mail: air_gold@mail.ru

ул. Полетаева, 139/6, г.
Златоуст, 456216

Компания «АиР» — один из лидеров в
создании эксклюзивных предметов,
представляющих собой впечатляющие
авторские разработки в области современного
декоративно-прикладного искусства.

Экскурсия по оружейной
слободе АиРовка. Организатор:
ООО «Компания «АиР»

«ОружейникЪ Парк» – это развлекательный
тематический парк, здесь туристы смогут

Экскурсия на фабрику
«Оружейникъ». Организатор:

Обзорная экскурсия по городу
МАУ «ЦРТ ЗГО»

8 (351) 362 70 30, 362 66 88,
e-mail: zakaz@oruzheinik.ru
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Выставочный зал ООО
«Мастерские
декоративно прикладного искусства
«ЛиК»

Музейные павильоны в
Горном парке им. П.П.
Бажова «Оружейная
мастерская»,
«Хронограф Златоуста»,
«Созвездие самоцветов»

Парковый пр-д, 3-А,
г. Златоуст, 456208,
8 (351) 366 63 66
e-mail: lik@lik.ru

пос. Красная горка, 16Б,
г. Златоуст, 456200,
8 (351) 366 77 46

получить увлекательную экскурсию по парку,
обучиться навыкам метания ножей с
инструктором, увидеть историческую
реконструкцию боя воинов XIV века, побывать
в настоящей кузнице.
Также есть возможность увидеть весь процесс
создания уникальных обзцов холодного
оружия. Парк является членом Гильдии
мастеров-оружейников Златоуста.

промышленно-туристический
комплекс «ОружейникЪ Парк»

Предприятие образовано в 1990 году.
Численность предприятия на сегодняшний
день составляет 130 человек.
Типы производимой продукции:
- авторское коллекционное холодное оружие;
- изысканная посуда и предметы сервировки
стола;
- ювелирные изделия из золота и серебра;
- предметы церковной утвари;
- спортивные кубки, медали;
- гобелены ручного ткачества на светские и
религиозные темы;
- авторская скульптура.

Экскурсия в «Мастерские
декоративно - прикладного
искусства «ЛиК». Организатор:
ООО «Мастерские декоративно прикладного искусства «ЛиК»

Изюминкой минералогического музея стал
дизайн павильона, представляющий
бесконечную Вселенную, со сверкающими и
освещающими путь «созвездиями
самоцветов».
Минералы-талисманы хранят в себе древнюю
силу, корни которой уходят вглубь земных
недр, а если они еще обработан рукой мастера,
и в них вложена частичка его души – изделия

Экскурсия в музейные
павильоны в Горном парке им.
П.П. Бажова.
Организатор: Горный парк им.
П.П. Бажова

Обзорная экскурсия по городу
МАУ «ЦРТ ЗГО»
«История двух городов»
МАУ «ЦРТ ЗГО»
(Златоуст –Кыштым)

Обзорная экскурсия по городу
МАУ «ЦРТ ЗГО»

Обзорная экскурсия по городу
МАУ «ЦРТ ЗГО»

из такого камня становятся носителями
необыкновенной, чарующей силы. Самоцветы
из уральской подземной кладовой очень
красивы и долговечны, поэтому, идеальны в
качестве подарка.
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Златоустовская
городская общественная
организация «Музей
боевой славы»

«Музей напёрстков»

Музей трудовой и боевой
славы
АО «Копейский
машиностроительный
завод»

г. Златоуст, 456200,
ул. Сыромолотова, 4
8 (3513) 62-02-44, 65-87-94

«История двух городов»
МАУ «ЦРТ ЗГО»
(Златоуст –Кыштым)

Музей боевой Славы воинов интернационалистов

Копейский городской округ
В экспозиции музея представлено более 1,400
456612, Челябинская обл.,
экземпляров рабочих и декоративных
г. Копейск, ул.
напёрстков из различных материалов:
Проведение обзорных экскурсий.
Кемеровская, 3-а,
силиконовые, тканевые, кожаные, из керамики,
Организаторы: директор музея
Тел.: 89322397777
стекла, бисера, бересты, рога оленя, бивня
Малиновский В.С.,.
Директор: Малиновский
мамонта и даже стоматологической
Владимир Станиславович
металлокерамики.

456618, Челябинская обл.,
г. Копейск, ул. Ленина, 24,
Тел.: 89097458409
Руководитель:
Абдульфанова Лилия
Рамазановна

Создан 27 ноября 1981 года. Экспозиция музея
состоит из 4-х разделов.
«Гордость моя – завод!» (награды
современного предприятия);
«Предыстория завода» (представлена
предвоенная история трех заводов:
Горловского машиностроительного им. С.М.
Кирова; Копейского рудоремонтного завода;
Бердянского завода дорожных машин ставших
основой современного предприятия);
«В огне рождённый» (материалы о мужестве и
героизме рабочих и инженеров в годы Великой
Отечественной войны);
«Они защищали Родину» (материалы о

Проведение обзорных экскурсий.
Организаторы: руководитель
музея Абдульфанова Л.Р.

заводчанах-участниках Великой
Отечественной войны)
В данный момент музей находится на
реконструкции до марта 2018 года.
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Музей горного дела,
спортивнотуристический центр
«Провинция», пос.
Слюдорудник
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Музей пельменя

11

Фабрика Кофе

Кыштымский городской округ
Ул. Проезжая, д. 39,
За последние15 лет поселок Слюдорудник
пос. Слюдорудник,
получил шанс на вторую жизнь: к месту
Кыштымский городской
штольневых выходов сформировался
округ, 456864
внушительный туристический поток – порядка
Акимова Анна,
25 тысяч человек в год. Жители Слюдорудника
8 (908) 580 81 44
совместно с Клубом краеведов «Тихое
Неповинных Инна,
зимовье» собрали краеведческую экспозицию,
8 (951) 455 71 35
которая разместилась в помещении местного
туристического центра – здесь собраны
воспоминания, личные архивы жителей,
предметы быта.

Миасский городской округ
ул. Пролетарская, 5
Первый и пока единственный в России музей
г. Миасс, Челябинская
пельменя. В нем собрана вся интересная
область. Индекс 456300
информация про пельмени (история, традиции,
Вход и парковка
рецепты, фото, макеты пельменей разных
с улицы Спорта.
стран, песни, частушки и многое другое).
8 (3513) 57 90 30
ул. Мамина-Сибиряка, 69
Фабрика ЧаоКофе – современная классная
г. Миасс, Челябинская
компания, ведь не спроста она входит в список
область.
самых посещаемых туристических мест

Программа: «В гости к
Слюдику» - развивающая
программа для детей от 6 до 17
лет
Организатор: спортивнотуристический центр
«Провинция»
Программа: «Люди Слюдяной
горы» - приключенческая
программа для взрослых,
прогулка по экологической
тропе.
Организатор: спортивнотуристический центр
«Провинция»
Экскурсионная программа
«Миасс исторический»
Организатор: МБУ «Городской
краеведческий музей»

Индекс 456306
+7 (3513) 26-00-66

Миасса.
В счастливые часы (с 9:00 до 12:00)
покупателям на фабрике наливают бесплатный
кофе.
На фабрике производят жареный кофе и
натуральные продукты для чаепития.
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Художественная галерея
«Дирижабль»

проспект Макеева, 25а
г. Миасс, челябинская
область.
Индекс 456300
ТЦ "Восток", 3 этаж

Художественная галерея «Дирижабль»- это
выставки, ярмарки, курсы, мастер-классы,
лекции по искусству и другие культурные
мероприятия,
а также продажа картин, фотографий,
постеров, художественных и хоббиматериалов, оформление изображений в багет.
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Комната – музей
Высоцкого

Пл. Предзаводская, 1
г. Миасс, Челябинская обл.
Индекс 456304
+7 (3513) 55 31 43
Комплекс
«Автомобилестроение и
металлообработка»

В 34-ю годовщину со дня смерти Владимира
Высоцкого в здании бывшего Миасского
машиностроительного колледжа был открыт
музей памяти поэта.
Большинство экспонатов в комнату-музей
подарила местная жительница Нина
Пастухова, всю жизнь увлекающаяся
творчеством поэта и композитора.
В коллекции более 80 книг о Высоцком, 12
катушечных лент с его песнями, 18 пластинок,
30 дисков и мн. др.

Нагайбакский муниципальный район
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Дом-музей камня
с. Фершампенуаз
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Музей-квартира Л.Л.
Оболенского
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«Тайна зеркал»,
интерактивный научноразвлекательный центр

ул. Строителей, дом 7,
с. Фершампенуаз,
Нагайбакский район,
Челябинская область
457650
8 (35157) 2 32 00
8 904 934 55 39

Экспозиционная площадь музея составляет 44
кв. м. Образцы самоцветов постоянной
экспозиции размещены в двух залах. Это
минералы Урала, Якутии, Забайкалья,
Ближнего и Дальнего зарубежья. На стеллажах
расположены агаты, хрусталь, сердолик,
малахит, турмалины, лимонит, кохалонг,
жадеит и многие другие.
Коллекции постоянно пополняются новыми
экспонатами, привозимыми из ежегодных
поездок по месторождениям. Места в доме
стало не хватать, поэтому некоторые камни
разместили во дворе и огороде. Так возник Сад
камней.
Снаружи дома находятся большие,
необработанные камни. Вес самого тяжелого
составляет 7,5 тонн.
Челябинский городской округ
ул. Сони Кривой, 38, г.
Музей находится в доме где жил Народный
Челябинск, 454000
артист России Л.Л. Оболенский. В фонде
Тел: 8
музея – личные вещи, часть библиотеки,
(351) 264 35 73.
литературный архив, фотоколлекция
кинооператора Э.Комарова.
Задачи музея: сохранение, изучение
творческого наследия Л.Л. Оболенского,
пропаганда отечественного киноискусства.
В киноцентре Оболенского регулярно
проходят киносеансы и заседания клуба
любителей кинематографа.
ул. Труда, д. 183, г.
Здесь переплелись математика и физика,
Челябинск, 454000
оптика и астрономия, геометрия и искусство.
Тел: 8 (351) 751 06 01.
Вы узнаете, как тесно эти науки пересекаются
между собой.
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Парк чудес «Галилео»

Музей занимательной
науки «Экспериментус»

Выставочный зал Союза

ул. Труда, д. 157, г.
Челябинск, 454000
Тел: 8 (351) 750 80 50

ул. Труда, д. 95, г.
Челябинск, 454000
Тел: 8 (351) 777 28 56

ул. Цвиллинга, 34

Центр представляет собой аттракцион,
который даёт интересную возможность
непосредственного участия в научных
экспериментах. Для взрослых и детей - это
незабываемое путешествие в таинственный
мир. Проводятся экскурсии - Научный город,
Таинственный (лазерный город, Зеркальный
город.
Это познавательно-развлекательный центр, где
в увлекательной форме можно узнать, как
работают и устроены те или иные явления.
Многочисленные залы, комнаты и переходы,
заполнены чудесами, которые приведут
посетителей «Галилео» в один из крупнейших
в Европе зеркальный лабиринт иллюзий.
Стараниями ученых, фокусников и инженеров
получилась другая реальность,иной мир, не
только развлекательный, но и познавательный.

«Экспериментус» – это самый молодой и
самый удивительный музей Челябинска, все
экспонаты которого не просто демонстрируют
физические, химические и природные явления,
но и делают их интересными и
занимательными. В музее науки трогать можно
все (и даже нужно!): нажимать на все кнопки,
крутить все винтики и даже самим участвовать
в экспериментах.
Выставочный зал Союза Художников России –

Экскурсия «Галилео»
Челябинское бюро
международного туризма
«Спутник»
пр. Ленина, 61Б, г. Челябинск,
454000
Тел: 8 (351) 265 13 77
Детское туристическое бюро
«Каникулы»
ул. Цвиллинга 25, корп.2, офис
305, г. Челябинск, 454000
Тел: 8 (351) 245 28 65
Экскурсия «Экспериментус» –
квест от Профессора
Шарлатануса
Детское туристическое бюро
«Каникулы»
ул. Цвиллинга 25, корп.2, офис
305, г. Челябинск, 454000
Тел: 8 (351) 245 28 65

художников России,
Челябинское
региональное отделение

, г. Челябинск, 454000
Тел: 8 (351) 263 16 74, 266
46 94
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«Парк бабочек»

ул. Цвиллинга, д. 25, г.
Челябинск, Тел: 8 (351) 777
02 74
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«Аквариум и террариум»

Городской сад им.
Пушкина, ТК «Мираж»,
первый этаж,
г. Челябинск, 454000
Тел: 8 (908) 055 93 79
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«Дом Сказки в парке
Пушкина»,
интерактивный театрмузей

ул. Цвиллинга, д. 50, г.
Челябинск, 454000
Тел: 8 (351) 250 08 50

один из самых крупных в России,
предназначенный для художественных
вернисажей. Его площадь составляет
2500 кв.м.
Выставочный зал включает 4 различных по
форме и размерам экспозиционных
помещения. Самое красивое из них – зал с
естественным верхним освещением.
Здесь обитают бабочки, хамелеон Гоша, паукиптицееды и другие животные.
Если надеть одежду красного и желтого цвета,
то вполне возможно, что бабочки приземлятся
на вас. В посещение входит экскурсия (до 30
минут), время пребывания в парке не
ограничено.
На данный момент на выставке представлено:
28 террариумов и 3 аквариума.
В рыбной коллекции числятся золотые рыбки,
карпы кои, пираньи паку и другие виды рыб.
Дополнят впечатление об экзотических
животных пауки-птицееды, тропические
тараканы, палочники, богомолы. Также там
можно увидеть королевского питона,
императорского удава, несколько видов
хамелеонов и черепах, капского варана и даже
пятнистого эублефара, а также ядовитую
жабу-ага.
Здесь показывают спектакли и различные
представления для детей от 4 до 12 лет. Это
настоящий русский дом, с просторными
палатами, сенями и прочими помещениями,
тут можно увидеть старинные предметы лапти, ухват, самовар и др. Гости здесь не

Экскурсия «Подводный мир»
Челябинское бюро
международного туризма
«Спутник»
пр. Ленина, 61Б, г. Челябинск,
454000
Тел: 8 (351) 265 13 77
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Музей личных
коллекций

Челябинск г., Цвиллинга
ул., д. 35, г. Челябинск,
454000
Тел: 8 (922) 233 35 82
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Музей ретроавтомобилей

Троицкий тракт,22а/1, ТЦ
«Маяк +», г. Челябинск,
454000
Тел: 8 (351) 225 26 63, 211
29 20

только зрители, но и участники событий - они
общаются с героями представлений, сами
переодеваются в персонажей сказок и
придумывают свой вариант развития событий.
Все экспонаты в театре-музее можно трогать.
Сегодня собрание насчитывает около тысячи
единиц хранения, которые представлены в
шести разделах. Важное место занимает
выставка живописных и графических полотен,
икон и старопечатных книг. Заслуживает
внимания коллекция декоративно-прикладного
искусства стран Востока в виде японской
гравюры, ритуальной бронзовой скульптуры,
китайской эмали и тибетской свитковой
живописи. В музее великолепно представлены
образцы русского народного ткачества и
европейского прикладного искусства.
Это частная коллекция нашего земляка
бизнесмена Владимира Спиридонова.
Экспозиция музея — это автомобили,
выпущенные ведущими мировыми
компаниями 20−30 гг. XX века. Большинство
автомобилей отреставрированы в Европе и на
ходу.
Первые несколько дней после открытия вход в
музей был свободным. Сейчас входной билет
стоит 10 руб.

«Технопарки Челябинска»
Челябинское бюро
международного туризма
«Спутник»
пр. Ленина, 61Б, г. Челябинск,
454000
Тел: 8 (351) 265 13 77
«В поисках антилопы гну»
Детское туристическое бюро
«Каникулы»
ул. Цвиллинга 25, корп.2, офис
305, г. Челябинск, 454000
Тел: 8 (351) 245 28 65

25

«Дом-аквариум» в парке
«Металлург»

26

«Пернатый мир»
выставка птиц

27

Музей казачьей славы

28

Музей Спасенных
животных, Фонда
«СПАСИ МЕНЯ»

ул. 60 лет Октября, 11/3,
Детский парк Металлург
им. О.И. Тищенко, г.
Челябинск, 454000
Тел: 8 (351) 721 07 23

ул. 60 лет Октября, 11/3,
Детский парк Металлург
им. О.И. Тищенко, г.
Челябинск, 454000
Тел: 8 (351) 721 07 23
ул. Котина, 68, г.
Челябинск, 454000
Тел: +7 (351) 772 85 84
ул. Молодогвардейцев, 56Б
(здание школы № 123), г.
Челябинск, 454000
тел: 8 (351) 792 95 78

Основной зал, который насчитывает более 80
пресноводных рыб, морскую выставку, и
террариум, где можно оценить коллекцию
паукообразных животных, среди них есть и
достаточно редкие, обитающие в разных
уголках планеты.
По уникальности челябинскому аквариуму нет
аналогов на Урале и в Сибири, он включен в
мировую книгу аквариумов. В обновленном
«Доме-аквариуме», на втором этаже,
открылась интерактивная комната для
просмотра фильма об обитателях подводного
мира в сферическом кинозале.
Пернатые Уральского региона и некоторые
зарубежные, павлины.

Посетители смогут познакомиться с одеждой,
посудой, обрядовыми предметами и другими
вещами, которыми пользовались наши
предки – казаки.
Это уникальная экспозиция, посвященная
историям животных, которые могли бы
погибнуть, если бы не доброта и помощь
неравнодушных людей. Такой музей в России
– первый и на данный момент единственный.
Музей открылся 25 апреля 2012 года.
Открытие было приурочено к началу
Чемпионата Европы по дзюдо в Челябинске.
Ведь символом соревнований стал тигренок
Жорик, спасенный фондом зоозащиты «Спаси
меня» при активной помощи горожан.

Экскурсия «За стеклом»
Детское туристическое бюро
«Каникулы»
ул. Цвиллинга 25, корп.2, офис
305, г. Челябинск, 454000
Тел: 8 (351) 245 28 65

«Добрый доктор Айболит»
Детское туристическое бюро
«Каникулы»
ул. Цвиллинга 25, корп.2, офис
305, г. Челябинск, 454000
Тел: 8 (351) 245 28 65
Экскурсия «Музей спасенных
животных»

Ошейник Жорика стал одним из первых
экспонатов музея.

Челябинское бюро
международного туризма
«Спутник»
пр. Ленина, 61Б, г. Челябинск,
454000
Тел: 8 (351) 265 13 77

