В МУЗЕЙ ВМЕСТЕ С ПАПОЙ
"А музы не молчали..."
(812) 114-0051,114-0881 Ежедневно с 9.00 - 17.00, кроме субб. и воскр.
190121, г. Санкт-Петербург, Рабочий пер., 4/6
190121, St. Petersburg, Rabochy per., 4/6
авт. 22; трамв. 31 до пр. Маклина
bus 22; tramw. 31 to "pr. Maklina"
исторические и историко-бытовые март 1967г.; открыт в 1968 г. Музей посвящен теме
"Искусство и война". Его экспонаты дары деятелей искусств блокадного Ленинграда.
Фонды музея содержат материалы о драматических театрах, о творчестве художников,
архитекторов, скульпторов, о работе фронтовых артистических бригад, ансамблей и
т.п. Экспонируются эти материалы только временных выставках, т.к., площадь музея
очень ограничена, и музей на грани гибели. Этот музей, по сути своей, антивоенный,
музей, хранящий память о подвиге художественной интеллигенции Ленинграда,
доказавшей безграничные возможности человека и искусства, не должен погибнуть.
По предварительной договоренности музей сможет принять посетителей и в выходные
дни в течение учебного года.
"Кронштадтская крепость" (филиал Центрального военно-морского музея)
The "Kronstadt Fortress" Museum
(7812) 236-4713, 236-4450 Ежедневно с 10.00 - 17.00, кроме понедельника и вторника
189610, г. Санкт-Петербург, Кронштадт, Якорная пл., 1
189610, St. Petersburg, Kronshtadt, Yakornaya sq., 1
авт. до Кронштадта от ст.м."Черная речка"; летом-с Балтийского вокз. до
ст."Ораниенбаум", далее-паром; "Метеором" от наб. Макарова
bus to Kronshtadt from st. m. "Chernaya rechka"; summer - from Baltiysky vokzal to st.
"Oranienbaum", further on ferry
военные и военно-исторические 1953 г.
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи
The Military-Historical Museum of Artillery, Engineers and Signal Corps
(812) 238-4704, 232-0296 Ежедневно с 11.00 - 17.00, кроме понед., вторн. и посл. четв.
месяца
197046, г. Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
197046, St. Pbg, Alexandrovski Park, 7
ст. м. "Горьковская"; авт. 25,46,134; трамв. 2,6,25,26,34
военные и военно-исторические 1756 г. Музей расположен в здании Кронверкского
арсенала и создан из трех крупнейших военно-исторических музеев на основе
Артиллерийского музея. Коллекция музея состоит из более чем 500 тысяч экспонатов:
образцов оружия (от древнеславянских мечей и пищалей), военной техники и военной
формы, воинских знамен, орденов, боевых реликвий российской армии.
Военно-медицинский музей (Министерства обороны Российской Федерации)
The Museum of Military Medicine
(812) 315-6729, 315-5358 fax: (812) 310-2025 Ежедневно с 9.00 - 17.00, кроме субботы
и воскресенья
191180, г. Санкт-Петербург, Лазаретный пер., 2

191180, St. Petersburg, Lazaretny per., 2
ст. м. "Пушкинская"; трамв. 16,28,34; тролл. 3,8,9,15,17
st. m. "Pushkinskaya"; trmw. 16,28,34; troll. 3,8,9,15,17
военные и военно-исторические 4 февраля 1943 г.
Государственный мемориальный музей А. В. Суворова
The State Suvorov Memorial Museum
(812) 274-2628 fax: (812) 274-2850
193015, г. Санкт-Петербург, ул. Салтыкова-Щедрина, 43
193015, St. Petersburg, Saltykova-Shedrina str., 43
ст. м. "Чернышевская"; авт. 22,46,134; тролл. 15,18,49
st. m. "Chernyshevskaya"; bus 22,46,134; troll. 15,18,49
военные и военно-исторические открыт в 1904 г. Музей расположен в специально
построенном для енго здании. В собрании более 100 тысяч экспонатов: подлинные
вещи, оружие и награды великого полководца, боевые знамена, редкая коллекция
портретов русских военных деятелей и солдат.
С 1988 г. музей закрыт на ремонт.
Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда
The State Museum of the Defens of Leningrad
(812) 273-7647 fax: (812) 275-8482 Ежедневно с 10.00 - 17.00, кроме среды и посл.
четверга месяца
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., 9
191028, St. Petersburg, Solyanoy per., 9
авт. 46,134; трамв. 2,12,34,54
bus 25,46,134; tramw. 2,12,32,34,54
исторические и историко-бытовые 30 апреля 1944 г. Это единственный в мире
военный музей, созданный в дни Великой Отечественной войны. Экспозиция музея
рассказывает об истории битвы за Ленинград в период с 1941 года по 1944 год, о
жизни города в условиях 900-дневной блокады. В экспозиции представлены личные
вещи участников Ленинградской битвы, фронтовые письма и фотографии бойцов
армии и флота, оружие и награды, живопись и графика фронтовых художников.
Значительное место в экспозиции посвящено блокаде города, работе промышленных
предприятий, учреждений культуры, школ, бойцам МПВО и т.д. В зале представлены
продукты питания и воспроизведена типичная ленинградская квартира блокадных лет.
К 50-летию Победы открыта новая экспозиция. На западном берегу Ладожского озера
в пос. Коккорево находится филиал музея обороны и блокады Ленинграда. В ноябре
1941 г. здесь размещался командный пункт по организации ледовой дороги, а затем
штаб Военно-автомобильной дороги. (Проезд электропоездом с Финляндского вокз.
до ст. Ваганово, далее автобусом)
Государственный музей "Нарвская застава"
The State Museum "Narvskaya Zastava"
(812) 252-1341 Ежедневно с 10.00 - 16.30, кроме субботы и воскресенья
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, 23
198095, St. Petersburg, Ivana Chernykh str., 23
ст. м. "Нарвская"; авт. 2,66,73; тролл. 8,20 до пл. Стачек

st. m. "Narvskaya"; bus 2,66,73; troll. 8,20 to "Stachek sq."
историко-краеведческий 1972 г.
Государственный музей истории г. Санкт-Петербурга.
The State History of St.Peterburg Museum
(812) 238-4658 fax: 238-4243 Ежедневно с 11.00 - 18.00, во вторник с 11.00 - 17.00,
кроме среды и посл.вторника месяца
197046, г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, 3
190047, St. Petersburg, Petropavlovskaya krepost, 3
ст. м. "Горьковская"; авт. 25,46,134; трамв. 2,6,26,34,53,54,56,63
st. m. "Gorkovskaya"; bus 25,46,134; tramw. 2,6,26,34,53,54,56,63
исторические и историко-бытовые 1918 г.(1907 г.) В основу музея легли коллекции
Музея старого Петербурга, созданного в 1907 г. Сегодня музеем развернуто 5
экспозиций, среди них "Возвращение в Петербург" (представлены предметы быта
горожан XIII - начала XX вв.); "История великокняжеской усыпальницы". Можно
посетить Петропавловский собор, где недавно был похоронен великий князь
Владимир Кириллович, глава дома Романовых; Трубецкой бастион - политическую
тюрьму царской России. Музей имеет 7 филиалов.
Касса закрывается на час раньше.
Государственный музей политической истории России
The State Museum of Russian Political History
(812) 233-7322, 233-7048, 233-7168 fax: 233-7266 Ежедневно с 10.00 - 18.00, кроме
четверга
197046, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2/4
197046, St. Petersburg, Kuibysheva str., 4
м. "Горьковская"; авт. 25,46,134; трамв. 2,6,26,34,53,63
st. m. "Gorkovskaya"; bus 25,46,134; tramw. 2,6,26,34,53,63
исторические и историко-бытовые 1919 Музей расположен в особняках выдающейся
русской балерины М.Ф.Кшесинской и миллионера В.Брандта. Коллекция музея
насчитывает 500 тыс. единиц хранения (документы, личные вещи династии
Романовых и др., коллекции знамен, фотографий, негативов, плакатов и др.). В
экспозиции представлены уникальные документы времен трех русских революций и
гражданской войны. Интересна и актуальна постоянно действующая
выставка"Демократия или диктатура?" (Политические партии и власть в России от
самодержавия до перестройки), а также выставка восковых фигур политических и
общественных деятелей. В личных комнатах М.Ф.Кшесинской размещена отдельная
мемориальная экспозиция, посвященная жизни и творчеству великой балерины.
Государственный музей-заповедник "Ораниенбаум"
The State Museum-Reserv "Oranienbaum"
(812) 422-4796 fax: (812) 423-1618, 422-4796 Ежедневно с 10.00 - 17.00, понедельник
11.00 - 16.00, кроме вторника и посл. понед.месяца
189510, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, пр. Юного Ленинца, 48
189510, Lomonosov (Oranienbaum), Yunogo Lenintsa Str., 48
электропоезд с Балтийского вокз. до ст. "Ораниенбаум"
electric train from Baltiysky vokzal to st. "Oranienbaum"

дворцы-музеи, усадьбы, парки и заповедники Дворцы и памятники Ораниенбаума архитектурный и историко-художественный музей-заповедник. Ораниенбаум,
единственный из знаменитых пригородов петербурга, почти не пострадал во время
войны - город не был оккупирован. В музей-заповедник Ораниенбаум входят три
ансамбля: ансамбль Большого дворца, ансамбль Петерштадт и ансамбль Собственной
дачи.
Дворец Петра III (Верхний парк): тел. 422-3756; Китайский дворец (Верхний парк):
тел. 422-3753, 422-8016; Павильон Катальная горка (Верхний парк): тел. 422-5758.
Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор"
The State Museum Monument "Isaakievsky Sobor"
(812)315-97-32 Ежедневно с 11.00 - 19.00, кроме среды
190000, г. Санкт-Петербург, Исаакиевская пл.,1
190000, St. Petersburg, Isaakievskaya sq., 1
авт. 10,22; трамв. 31; тролл. 5,22,44
bus 10,22; tramw. 31; troll. 5,22,44
художественные 1928г., открыт в 1931 г. Интерьер собора украшают более 500
произведений живописи, скульптуры и мозаики, выполненных выдающимися
мастерами: художниками К. Брюлловым, Ф.Бруни, П.Басиным; ваятелями И.Витали,
П.Клодтом, Н.Пиминовым. С колоннады собора, с высоты 43 метра, открывается
панорама центра Петербурга.
Касса закрывается на час раньше

Домик Петра I (филиал музея "Летний сад и дворец-музей Петра I")
The House of Peter I
(812) 232-4556, 232-4576 Ежедневно с 10.00 - 18.00, кроме вторника и посл. понед.
месяца
197046, г. Санкт-Петербург, Петровская наб., 6
197046, St. Petersburg, Petrovskaya nab., 6
авт. 46,134; трамв. 2,6,26,34,53,54,63
bus 46,134; tram. 2,6,26,34,53,54,63
дворцы-музеи, усадьбы, парки и заповедники открылся в 1930 г. Это памятник
деревянного зодчества нач. XVIII в. - единственное деревянное строение,
сохранившееся со времени основания Санкт-Петербурга. В
Зоологический музей кафедры зоологии позвоночных С-Петербургского
государственного университета
The Zoological Museum of St. Petersburg State University
(812) 218-9481, 218-9689 Прием посетителей по предварительной договоренности
199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9
199034, St. Petersburg, Universitetskaya nab., 7/9
м. "Гостинный двор", далее тролл 10, авт. 7 до ост. "Университет"
учебные 1833 г. Музей кафедры зоологии позвоночных С-Петербургского
университета является одним из старейших зоологических музеев России. Он

создавался в первую очередь из материалов, привозимых сотрудниками кафедры из
экспедиций. Кроме экспедиционных сборов, кафедра закупала частные коллекции, как
в России, так и за границей. Музей содержит экспонаты по следующим разделам:
ихтиологический, герпетологический, орнитологический, териологический. Каждый
раздел представлен животными в виде чучел, тушек, фиксированных препаратов и
анатомических препаратов, скелетов. Кроме того, имеются палеонтологическая и
зоологическая коллекции, а также экспонаты, имеющие историческую ценность муляжи, рисунки, таблицы изготовленные в прошлом веке. Количество единиц
хранения на настоящий момент - около 14000 экз.
Irene@isav.usr.pu.ru
Зоологический музей Российского Государственного педагогического
университета им. А.И.Герцена
The Zoological Museum of Russian State Pedagogical University
(812) 210-6949, 210-6595 Ежедневно с 10.00 - 17.00, кроме субб. и воскр.
191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, корп. 2, ауд. 451
191186, St. Petersburg, nab. Moiki, 48
ст. м. "Канал Грибоедова"; тролл. 1,5,7,10,44,22
st. m. "Kanal Griboedova"; troll. 1,5,7,10,44,22
учебные 1909 г.
Инженерный (Михайловский) замок (филиал Государственного Русского музея)
Michael's Castle
(812) 210-4173 Ежедневно с 10.00 - 18.00, кроме вторника
191011, г. Санкт-Петербург, Садовая ул., 2
191011, Sadovaya Str.,2, Sankt-Peterburg, Russia
авт. 25,46,134; трамв. 2,12,32,34,54
bus 25,46,134; tramw. 2,12,32,34,54
художественные 1991 г. Дворец был постоен для Павла I, который прожил в новой
резиденции-крепости лишь 40 дней - в ночь на 12 марта 1801 г. император был
задушен в своей спальне группой царедворцев заговорщиков. В 1823 г. в замке
разместилось Военно-инженерное училище. Воспитанниками его были
Ф.М.Достоевский, Н.Н.Яблочков, И.М.Сеченов, Д.М.Карбышев. В замке сохранился
интерьер освященной в 1800 г. церкви с великолепным иконостасом и прекрасными
живописными работами, среди которых "Моление о чаше" А.Иванова. Здесь
устраиваются временные выставки.
Историко-краеведческий музей "Невская застава"
The Museum of Historical and Regional Studies "Nevskaya Zastava"
(812) 262-1810 Ежедневно с 12.00 - 17.00
193174, г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская ул., 23
193174, St. Petersburg, Novo-Aleksandrovskaya str., 23
ст. м. "Пролетарская"
st. m. "Proletarskaya"
историко-краеведческий в 1992 г.открыт под названием,которое носит сейчас

Историко-технический музей Санк-Петербургского Технического университета
The History-Technical Museum of St. Petersburg Technical University
(812) 552-8080, 552-7862 Ежедневно с 10.00 - 17.00, кроме субб. и воскр.
195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29
195251, St. Petersburg, Politekhnicheskaya str., 29
ст. м. "Политехническая"; авт. 69,103; трамв. 32,40,46,53,55,61; тролл. 4,13,21,30,34,50
st. m. "Politekhnicheskaya"; a. 69,103; tramw. 32,40,46,53,55,61; troll. 4,13,21,30,34,50
естественно-научные и технические 1981 г.
Посещение по предварительным заявкам.
Крейсер "Аврора" (филиал Центрального военно-морского музея)
The Memorial Ship Cruiser "Aurora"
(7812) 230-8440, 232-6370 fax: (812) 218-2701 Ежедневно с 10.30 - 16.00, кроме
понедельника и пятницы
197046, г. Санкт-Петербург, Петровская наб.
197046, St. Pbg, Petrogradskaya nab
ст.м. "Горьковская", авт. 25,46,134; трамв. 2,6,26,30,53,54,63
bus 25,46,134; tramw. 2,6,26,30,53,54,63
военные и военно-исторические 1956 г. Крейсер построен по проекту инженера
К.М.Токаревского и введен в строй в 1903 году. 14 мая 1905 г. в Цусимском проливе
"Аврора" участвовала в бою против японского флота. С 1914 по 1916 гг. крейсер
находился на передовых позициях в Балтийском море. 25 октября 1917 г. в 21 час 45
минут с крейсера, стоявшего у Николаевского моста (мост лейтенанта Шмидта),
раздался выстрел - сигнал к началу штурма Зимнего дворца. 17 ноября 1989 г.
"Аврора" навечно установлена на Большой Невке, напротив здания Нахимовского
училища. В залах музея демонстрируются интересные экспонаты из истории корабля,
а в служебных помещениях механизмы и технические устройства конца XIX - начала
XX веков.
Мемориальный комплекс подводной лодки "Народоволец Д-2" (филиал
Центрального военно-морского музея)
The Submarine D-2 ("Narodovolets")
(7812) 356-5266, 356-5277 Ежедневно с 10.00 - 16.30, кроме понедельника,вторника
199106, г. Санкт-Петербург, ВО, Шкиперский проток, 10
199106, St. Petersburg, Vasilievsky Ostrov, Shkipersky protok, 10
авт. 7,42,128,151; тролл. 10,23
bus 7,42,128,151; troll. 10,23
военные и военно-исторические 1994 г.
Мемориальный музей А.С.Попова. (Музей-квартира А.С.Попова и Музейлаборатория профессора физики А.С.Попова)
The Memorial Museum Apartment A.S.Popova
(812) 234-5900 (экскурс.бюро) fax: (812) 346-2758 Ежедневно с 11.00 - 16.30, кроме
субботы и воскресенья
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5
197376, St. Petersburg, Professora Popova
ст. м. "Петроградская";авт. 46,128; тролл. 6,31,34 до ул. Проф. Попова

st. m. "Petrogradskaya"; a.46,128; troll. 6,31,34 to Popova str/
естественно-научные и технические 1948 г. (музей-квартира - 1967 г.) Площадь музея
350 кв.м. В музее представлены физические приборы, аппаратура беспроволочного
телеграфа, книги, документы, переписка, личные вещи А.С.Попова, его друзей и
коллег, членов семьи. Фонд музея насчитывает более 10 тыс. единиц хранения,
включает материалы (фотографии, книги, журналы, документы и др.) по истории
развития радиотехники в России, становления радиотехнического образования и
применения радиотехнических средств, бытовую коллекцию (мебель, картины,
собрание нот и пр.)
Вход свободный.
Мемориальный Музей-квартира академика И.П.Павлова Института физиологии
им. И.П.Павлова РАН
The I.P.Pavlov Memorial Museum House
(812) 213-7234 Понед., среда, пятн. с 10.00 - 17.00
199034, г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 7-ая линия, 2, кв.11
199034, St. Petersburg, Vasilievsky Ostrov, 7th line, 2, flat 11
ст. м. "Василеостровская"; авт. 6, тролл. 10,23; трамв. 5,11,33,37,63
st. m. "Vasileostrovskaya"; bus 6; troll. 10,23; tramw. 5,11,33,37,63
естественно-научные и технические 1949 г.
Посещение музея по предварительной договоренности.
Мемориальный музей-лаборатория А.С.Попова
The Memorial Museum Laboratories of A.S.Popova
(?) 236-4766 Ежедневно с 10.00 - 17.00, кроме четверга. Перерыв с 13.00 - 14.00
189610, Кронштадт, ул. Июльская, 1
189610, Kronshtadt, Iulskaya str., 1
авт.от ст.м."Черная Речка";летом: электр.с Балтийского вокз до
ст."Ораниенбаум",далее-паромом;"Метеор" от пристани на наб.Макарова
electric train from Baltiysky vokzal to st. "Oranienbaum" and ferry; or a. from st. "Chernaya
Rechka"
естественно-научные и технические открыт в 1948 г.
Метеорологический музей Главной геофизической обсерватории им.
А.И.Воейкова
The Meteorological Museum at the Main Observatory
(812) 247-4390, 247-8670
194018, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, 7
194018, St. Petersburg, Karbysheva str., 7
технические открыт в 1927 г.
В настоящее время музей не имее постоянной экспозиции, собрание
законсервировано.
Метрологический музей Госстандарта при Всероссийском институте метрологии
им. Д.И.Менделеева
The Museum of Gosstandarta at All-Russian institute of metrology
(812) 259-5029 Ежедневно с 10.00 - 17.00, кроме среды, субб. и воскр.

198005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19
198005, St. Petersburg, Moskovsky pr., 19
ст. м. "Технологический институт"; трамв. 16,28,34; тролл. 3,8,15,17
st. m. "Tekhnologichesky institut"; tramw. 16,28,34; troll. 3,8,15,17
технические 1926 г.
Посещение музея по предварительным заявкам.
Минералогический музей кафедры минералогии Санкт-Петербургского
государственного университета
The Mineralogy Museum at the Faculty mineralogy of St. Petersburg State Unifersity
(812) 218-9481 Ежедневно с 10.00 - 17.00, кроме субботы и воскресенья
199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб. 7/9, Геологический факультет
199034, St. Petersburg, Universitetskaya nab., 7/9
авт. 6,10,47; трамв. 31; тролл. 1,7,9,10
a. 6, 7 47; tramw. 31; troll. 1,7,9,10
естественно-научные и технические 1758 г.
Посещение музея по предварительной договоренности.
Монумент героическим защитникам Ленинграда (филиал Государственного
музея истории Санкт-Петербурга)
The Monument of Heroic Defender of Leningrad
(812) 293-6563,238-46-58 Понед.,четв.,субб.,воскр. - 10.00-18.00; вторн.,пятн. - 10.0017.00. Закрыт: среда и посл.вторн. мес
196066, г. Санкт-Петербург, пл. Победы
196066, St. Petersburg, Pobedy sq.
ст. м. "Московская"; авт. 3,11,39,55; тролл. 27,29,45
st. m. "Moskovskaya"; bus 3,11,39,55; troll. 27,29,45
исторические и историко-бытовые 1957 г.; открыт 9 мая 1975 г. В 1978 г. был открыт
памятный зал, где хранятся подлинные реликвии блокадного времени и Летопись
блокады Ленинграда: 900 бронзовых аистов, на которых день за днем запечатлен ход
событий героической эпопеи.
Музей научно-исследовательского института Арктики и Антарктики
The Museum of Arctic and Antarctic
(812) 312-3770 Ежедневно с 10.00 - 18.00, кроме понед., вторн. и посл. субб. месяца
198040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 24-а
198040, St. Petersburg, Marata str., 24-a
ст. м. "Владимирская" или "Маяковская"; трамв. 10,16,28,34,49
st. m. "Vladimirskaya" or "Mayakovskaya"
естественно-научные и технические 1930 г., открыт в 1937 г. Музей занимает здание
бывшей Никольской церкви. В его создании участвовали известные ученыеполярники: Ю.М.Шокальский, О.Ю.Шмидт, И.Я.Папанин. Экспозиция музея
рассказывает о природе полярных стран, об истории их открытия и освоения, об
эпопее освоения Северного морского пути.
Касса закрывается в 17.15. Последняя среда месяца - вход бесплатный.

Музей "Российские бумажные деньги" фабрики "Госзнак"
The Museum of Factory "Gosznak"
(812) 292-9264 Ежедневно с 10.00 - 16.00, кроме субботы и воскресенья
198103, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 144
198103, St. Petersburg, nab. Fontanki, 144
трамв. 1,16,28,29; тролл. 3
tramw. 1,16,28,29; troll. 3
истории промышленных предприятий 1989 г.
Посещение музея только по предварительным заявкам.
Музей академии гражданской авиации
The Museum of Academy of Civil Air Fleet
(812) 104-1519, 104-1520 Ежедневно с 10.00 - 16.00, кроме субботы и воскресенье
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, 38
196210, St. Petersburg, Pilotov str., 38
авт. 13
bus 13
истории учебных заведений 1975 г.
В субботу возможно посещение по предварительным заявкам.
Музей акционерного общества "Балтийский завод"
The Museum of Joint-Stoc Company "Baltiysky zavod"
(812) 217-9501 Ежедневно с 9.00 - 16.30 (перерыв 12.00 - 13.30), по пятн. 9.00 - 15.30,
кроме субботы и воскресенья
199026, г. Санкт-Петербург, ВО, Косая линия, 13
199026, St. Petersburg, Vasilievsky Ostrov, Kosaya line, 13
авт. 7,42,128,151,152; трамв. 18,37; тролл. 10,23
bus 7,42,128,151,152; tramw. 18,37; troll. 10,23
истории промышленных предприятий 1980 г.
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
Museum of Antropology and Ethnography (Kunstkamera)
(812) 218-4152 fax: 218-0811 Ежедневно с 11.00 - 18.00, кроме четв. и пятн.
199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 3
199034, St. Pbg., Universitetskaya nab, 3
авт. 6,7,10,47,492; трамв. 31; тролл. 1,7,9,10
bus 6,7,10,47,492; tramw. 31; troll. 1,7,9,10
этнографические 1714 г. по приказу Петра I На основе Кунсткамеры, первого в России
государственного естественнонаучного и исторического музея, в 1836 г. было создано
8 академических музеев, среди них - Музей антропологии и этнографии. Многие
этнографические коллекции привезены известными русскими учеными и
путешественниками начала XIX в: И.Г.Вознесенским, Ю.Ф.Лисянским,
И.Ф.Крузенштерном, М.П.Лазаревым. Особое место занимает собрание Н.Н.МиклухоМаклая, который был сотрудником музея. В фондах музея более 1 млн. предметов.

Музей газодинамической лаборатории (ракетостроения и космонавтики) (филиал
Государственного музея истории Санкт-Петербурга)
The Museum of Gas Dynamic Laboratory
(812) 238-4664 Ежедневно с 11.00 - 18.00, по вторн. с 11.00 - 16.00, кроме среды и
посл. вторн. месяца
197046, г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, 3
197046, St. Petersburg, Petropavlovskaya krepost, 3
ст. м. "Горьковская"; авт. 25,46,134; трамв. 2,6,26,34,53,54,63
st. m. "Gorkovskaya"; a. 25,46,134; tramw. 2,6,26,34,53,54,63
технические 1973 г.
Музей детского творчества
The Museum of Children's Creation
(812) 259-6230
198013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, 22, кв. 22
198013, St. Petersburg, Mozhayskaya str., 22 - 22
художественные 1991 г. В собрании музея представлено изобразительное и
музыкальное творчество детей. Музей пока не имеет постоянной экспозиции.
Коллекции детского рисунка имеются также в Государственном Русском музее,
Государственном Эрмитаже и Государственном музее истории Санкт-Петербурга.
Музей пока не имеет постоянной экспозиции. Здание музея строится на Мичуринской
улице.
Музей завода художественного стекла объединения "Росстеклохрусталь"
The Museum at the factory "Rossteklokhrustal"
(812) 567-6565 Ежедневно с 9.00 - 16.00, кроме субботы и воскресенья
193019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, 9
193019, St. Petersburg, Proffesora Kachalova str., 9
авт. 8; тролл. 14,16,33
bus 8; troll. 14,16,33
художественные 1730-е г.г. Музей посвящен истори предприятия и творчеству
работавших на нем художников. Всего собрание музея включает 7145 экспонатов.
Исключительный интерес представляет коллекция советсткого художественного
стекла, в которую входят произведения, начиная с 1939 г. и до настоящего времени.
Посещение музея по предварительным заявкам
Музей истории войск Ленинградского военного округа (филиал Центрального
музея Советской Армии)
The Museum of History of Troops of Leningrad Military District
(812) 278-8667 Ежедневно с 10.00 - 17.00, кроме субботы и воскресенья
192028, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., 20
192028, St. Petersburg, Liteiny pr., 20
авт. 46,134,136,137; трамв. 14,19,25,32; тролл. 15,18,49
bus 46, 134,136,137; tramw. 14,19,25,32; troll 15, 18,49
военные и военно-исторические 1965 г.; открыт в 1978 г.

Музей истории милиции ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области
The Museum of History of the Polic
(812) 277-7825 Ежедневно с 10.00 - 18.00, кроме субботы и воскресенья
193024, г. Санкт-Петербург, ул. Полтавская, 12
193024, St. Petersburg, Poltavskaya str., 12
авт. 58; тролл. 1,16,22,44
bus 58; troll. 1,16,22,44
исторические и историко-бытовые открыт в 1979 г.
Музей истории печати Санкт-Петербурга (филиал Государственного музея
истории Санкт-Петербурга)
The Museum of St. Petersburg Printing
(812) 238-46-58,311-0270 Ежедневно с 11.00 - 18.00, по вторн. - до 16.00, по пятн. - до
17.00, кроме среды и посл. вторн. мес
191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 32
191186, St. Petersburg, nab. Moiki, 32
ст. м. "Канал Грибоедова"; тролл. 1,5,7,10,22,44; авт. 7,22
st. m. "Kanal Griboedova"; troll. 1,5,7,10,22,44; bus 7,22
исторические и историко-бытовые 1984 г.
Музей истории политической полиции 19-20 вв." (филиал Государственного
музея политической истории России)
The Museum of History of Political Police 19-20th centures
(812) 312-2742 Ежедневно с 11.00 - 17.30, кроме субботы и воскресенья
191065, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 2, комн. 303-305а
191065, St. Petersburg, Gorokhovaya str., 2 - 303-305a
трамв. 31; тролл. 1,5,7,9,10,22,44
tramw. 31; troll. 1,5,7,9,10,22,44
исторические и историко-бытовые 1974 г. Выставка впервые музейными средствами
отражает проблемы истории политического сыска, его организации и методов
деятельности в дореволюционной России и РСФСР.
Музей истории революционно-демократического движения 1880-1890-х г.г.
The Museum of Revolution-Democratic Movement in1880-1890 years
(812) 113-5220 Ежедневно с 10.00 - 18.00, кроме субботы, воскресенья и посл. четверга
месяца
191180, г. Санкт-Петербург, Б. Казачий пер., 7
191180, St. Petersburg, B. Kazachy per., 7
ст. м. "Пушкинская"; трамв. 16,28,34; тролл. 3,8,9,15,17 (ост. "Витебский вокзал")
st. m. "Pushkinskaya"; tramv. 16,28,34; troll. 3,8,9,15,17 to st. "Vitebsky vokzal"
исторические и историко-бытовые открыт в 1993 г.
Музей отечественной киноаппаратуры Санкт-Ретербургского института
киноинженеров
The Museum of Motion-Picture Equipment of St. Petersburg Institute of Film Engineer
(812) 167-1450 Ежедневно с 9.00 - 14.00, кроме субб. и воскр.

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 22
192102, St. Petersburg, Bukharestskaya, 22
авт. 74; трамв. 25,49; тролл. 42
a. 74; tramw. 25,49; troll. 42
естественно-научные и технические открыт в 1980 г.
Музей циркового искусства
The Museum of circus art
(812) 210-4413 Ежедневно с 11.00 - 15.00, кроме субботы и воскресенья
191011, г. Санкт-Петербург, наб. Фонтанки, 3
191011, St. Petersburg, nab. Fontanki, 3
трамв. 5,12,14,32,34,54
tramw. 5,12,14,32,34,54
театрально-музыкальные 1928 г. Этот уникальный музей знакомит посетителей с
историей циркового искусства. Фонды музея насчитывают более 80 тысяч экспонатов,
отражающих развитие циркового искусства с глубокой древности и до наших дней.
Это изобразительные материалы, обширная библиотека книг о цирке на разных
языках, реликвии, связанные с мастерами циркового искусства, костюмы, реквизит, в
том числе и дореволюционные.
Посещение музея по предварительным заявкам.
Музей-памятник "Спас на Крови" (филиал Государственного музея-памятника
"Исаакиевский собор")
The Museum-Monument "Spas na Krovi"
(812) 210-9201, 314-4053
191011, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 2-а
191011, St. Petersburg, nab. Kanala Griboedova
ст. м. "Гостинный Двор",авт. 25; трамв. 12,32,53
st.m. "Gostinny Dvor",bus 25; tramw. 12,32,53
художественные 1970 г. Церковь Воскресения Христова - Спас на крови - возведена на
месте покушения на императора Александра II. Мозаичное убранство храма - его
главная художественная особенность. Здание построено с использованием
национальных традиций, применением богатого декора. Великолепные работы
выполнены по живописным оригиналам выдающихся художников: М.Нестерова,
В.Васнецова, А.Рябушкина. Мозаичные панно на евангельские сюжеты украшают
франтоны четырех крылец храма. Общая площадь мозаик храма - более 7000 кв.м. В
отделке интерьеров храма использованы итальянские разноцветные мраморы и
русские самоцветы.
На 1.08.95 находится на реставрации, по окончании которой планируются экскурсии
по интерьеру храма.
Пискаревский мемориал
The Piskariovsky Memorial
(812) 247-5716 Ежедневно с 10.00 - 18.00, без выходных
195273, г. Санкт-Петербург, пр. Непокореных, Пискаревский мемориал
195273, St. Petersburg, Nepokorionnyh sq.
авт. 123,178

bus 123,178
исторические и историко-бытовые открыт 9 мая 1960 г.
Постоянная пожарно-техническая выставка
The Fire Technical exhibition
(812) 219-9994, 213-1718 Ежедневно с 10.00 - 17.00, кроме воскр. и понед.
199026, г. Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., 73
199026, St. Petersburg, Vasilievsky Ostrov, Bolsoy pr., 73
авт. 7,42,128,151; трамв. 5,18,37,63; тролл. 10,23
a.7,42,128,151; tramw. 5,18,37,63; troll. 10,23
естественно-научные и технические открыт в 1957 г.
Вход в музей свободный.
Российский Этнографический музей
Russian Museum of Ethnography
(812) 315-8502, 219-1174 fax: 315-8502 Ежедневно с 10.00 - 18.00, кроме понед. и посл.
пятница месяца
191011, г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная, 4/1
191001, St. Pbg., Inzhenernaya Str. 4/1
ст. метро "Гостинный Двор","Невский проспект"; авт. 25; трамв. 2,5,12,14,32,43,54;
тролл. 1,5,7,10,22,44
st. m. "Gostinny Dvor", "Nevsky Prosoekt"; bus 25; tramw. 2,5,12,14,32,43,54; troll.
1,5,12,14,32,43,54
этнографические 1897 г.; первые экспозиции открыты в 1923 г. Основан в 1901 г. как
этнографический отдел Русского музея, в 1934 г. выделен в самостоятельный музей.
Экспозиции музея знакомят с культурой народов России и бывшего СССР. Наряду с
подлинными орудиями труда, образцами одежды и утвари представлены вышивки,
кружева, ювелирные изделия, ковры, керамика, изделия художников Палеха,
Хохломы, Мстеры.
www.oakland.edu/cas/emuseum/rem/remcovr2.htm webmaster@oakland.edu ?
Касса закрывается на час раньше.
Санкт-Петербургский Государственный мемориальный музей В. И. Ленина
The State Lenin Memorial Museum
(812) 278-1321,278-1461 Ежедневно с 10.00 - 18.00, кроме воскресенья
193060, г. Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, 3, Смольный, комн.
137
193060, St. Petersburg, Smolny
авт. 22,46,58,134,136,137; тролл. 5,7,11,15,16
bus 22,46,58,134,136,137; troll. 5,7,11,15,16
исторические и историко-бытовые 28 декабря 1991 г.
Санкт-Петербургский музей хлеба
Bread Baking Museum of St. Peterburg
(812) 164-1110 fax: (812) 164-1110 Ежедневно с 10.00 - 17.00, кроме субботы и
воскресенья
191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 73

191040, St. Petersburg, Ligovsky pr., 73
ст. м. "Лиговский проспект" или ст. м. "Площадь восстания"; трамв. 10,16,25,44,49;
тролл. 42
st. m. "Ligovsky Prospekt"; st. m. "Ploshad vosstaniya"; tramw. 10,25,44,49; troll. 42
исторические и историко-бытовые открыт 5 ноября 1988 г. Основная тема экспозиции
- производство и сбыт хлебопекарных изделий в Петербурге с момента основания до
настоящего времени. Экспозиции и фонды музея позволяют углубить представления
об истории экономической жизни и хозяйства страны, увидеть быт и нравы наших
предков. Также здесь демонстрируются ассортиментные возможности хлебопекарной
отрасли сегодня.
www.museum.ru/museum/bread/default.htm internet@museum.ru
Только экскурсионное обслуживание.
Строгановский дворец (филиал Государственного Русского музея)
Stroganov Palace
(812) 311-8238
191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр.,17
191186, Nevsky Pr.,17, Sankt-Peterburg, Russia
ст. м. "Канал Грибоедова"; авт. 7,22; трамв. 1,5,7,10,22,44
st. m. "Kanal Griboedova"; bus 7,22; tramw. 1,5,7,10,22,44
художественные 1991 г. Это выдающийся памятник архитектуры русского барокко,
построен в 1752-1754 гг. по проекту Ф.Б.Растрелли. В настоящее время
осуществляется научная реставация интерьеров дворца, частично сохранивших
первоначальную художественную отделку по проектам Ф.Б.Растрелли и
А.Н.Воронихина.
Центральный военно-морской музей
The Central Military and Naval Museum
(812) 218-2502 fax: 218-2701 Ежедневно с 10.30 - 17.30, кроме понедельника и
вторника
199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая пл., 4
199034, St. Pbg, Birzhevaja Sq., 4. .
авт. 7,10,47,492; трамв. 31; тролл. 1,7,9,10
bus 7,10,47,492; tramw. 31; troll. 1,7,9,10
военные и военно-исторические 1709 г. Музей расположен в здании Фондовой Биржи
(с 1939 г.) и ведет свою историю от "Модель-каморы", созданной Петром I при
Адмиралтействе в 1709 г. В 1805 г. "Модель-камора" была преобразована в Морской
музей. Здесь хранится "дедушка русского флота" - ботик Петра I. В фондах музея
насчитывается более 800 тысяч предметов, имеется ценнейшая коллекция моделей
кораблей (около 2000). Экспозиция освещает историю российского флота.
В последнюю среду каждого месяца вход бесплатный
Центральный музей железнодорожного транспорта
The Central Railway Museum
(812) 315-1476 Ежедневно с 11.00 - 17.30, кроме пятн., субб. и посл. четв. месяца
190068, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 50

190068, St. Petersburg, Sadovaya str., 50
ст. м. "Садовая", "Сенная площадь"; трамв. 2,5,14,54
st. m. "Sadovaya", "Sennaya Sq."; tramw. 2,5,14,54
технические 1813г.; открыт в 1862 г.
Центральный музей Октябрьской железной дороги
October Railway Central Museum
(812) 272-4477(заказ экскурс.), 168-6891 Ежедневно с 10.00 - 17.00, кроме субб. и
воскр.; с мая по октябрь: с 12 00 - 17.00, кроме воскр.
191025, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., 62
191025, St. Petersburg, Liteiny pr., 62
м. Владимирская - Достоевская, Площадь Восстания - Маяковская; трамв. 28,34;
тролл. 1,5,7,8,10,14,15,22
m. Vladimirskaya - Dostoevskaya, Pl. Vosstaniya; tramw. 28,34; troll. 1,5,7,8,10,14,15,22 or
electric train from Vitebsky vokzal, st. "Kupchino" to st. "Shushari"
технические 1978 г. Филиалами музея являются: Музей железнодородной техники,
"Дорога Жизни" и "Дорога Победы" (1941-1944 гг.) на станциях Ладожское озеро и
Петрокрепость и единственный в России и СНГ вагон-музей. В 24 филиалах музея,
расположенных на предприятиях Октябрьской дороги в Санкт-Петербурге, Москве,
Мурманске, Пскове, Твери и др. городах России проводятся экскурсии с посещением
производственных цехов.
Центральный музей почвоведения им. В.В.Докучаева РАН
The Central soil-science Museum
(812) 218-5602 Ежедневно с 11.00 - 17.00, кроме субботы и воскресенья
199034, г. Санкт-Петербург, ВО, Биржевой проезд, 6
199034, St. Petersburg, Vasilievsky Ostrov, Birzhevoy proezd, 6
тролл. 1,7,9,10
troll. 1,7,9,10
естественно-научные и технические 1904 г.
Центральный музей связи им. А.С.Попова
The Central Museum of Communication
(812) 311-9255
190000, г. Санкт-Петербург, Почтамская, 7
190000, St. Petersburg, Pochtamskaya, 7
технические открыт в 1876 г.
В настоящее время музей не имеет постоянной экспозиции, т.к. здание находится на
ремонте.
Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей им. акад.
Ф.Н.Чернышева
The Central Research Geological Museum
(812) 218-0634 Ежедневно с 10.00 - 17.00, кроме субб., воскр. и посл. пятн. месяца
199026, г. Санкт-Петербург, ВО, Средний проспект, 74
199026, St. Petersburg, Vasilievsky Ostrov, Sredny pr., 74
ст. м. "Василеостровская"; трамв. 11,18,40

st. m. "Vasileostrovskaya"; tramv. 11,18,40
естественно-научные и технические 1882 г.
Экспозиция "Ленинград в годы Великой Отечественной войны"
The exposition "Leningrad in years of the Great Domestic War"
(812) 311-7544
г. Санкт-Петербург, Английская наб., 44 (б. особняк Румянцева)
St. Petersburg, Angliyskaya nab., 44
Экспозиция "Ленинград за годы Советской власти" (филиал Государственного
музея истории Санкт-Петербурга)
The Exposition "Leningrad during Soviet power"
(812) 311-7544 Ежедневно с 11.00 - 18.00, вторник с 11.00 - 17.00, кроме среды и посл.
вторн. месяца
190000, г. Санкт-Петербург, Английская наб., 44
190000, St. Petersburg, Angliyskaya nab., 44
авт. 10,22; трамв. 1,5,11,31,33; тролл. 5,14,22,44
bus 10,22; tramw. 1,5,11,31,33; troll. 5,14,22,44
исторические и историко-бытовые 1964 г.
Касса закрывается на час раньше.
Экспозиция в аптеке N 13, быв. "Товарищество профессора доктора Пеля и
сыновей"
The Exposition in Farmacy N 13
(812) 213-2269 Ежедневно с 8.00 - 20.00, по субб. 10.00 - 18.00, кроме воскресенья
199034, г. Санкт-Петербург, ВО, 7 линия, 16/18
199034, St. Petersburg, Vasilievsky Ostrov, 7th line, 16/18
ст. м. "Василеостровская"; авт. 7,42,128; трамв. 1,6,33,37,63; тролл. 10,23
st. m. "Vasileostrovskaya"; bus 7,42,128; tramw. 1,6,33,37,63; troll. 10,23
исторические и историко-бытовые
Юсуповский дворец
(812) 314-9883 Предварительная продажа билетов в кассе дворца с 12 до 20 часов.
г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 94
Все виды транспорта до Исаакиевской площади или до Театральной площади
В здании сохранились предметы внутреннего убранства XVIII-XX вв. - мебель,
люстры, канделябры, камины. Роскошные интерьеры Большой ротонды, Синей и
Красной гостиных с великолепной плафонной живописью, Танцевального и
Белоколонного залов открыты для обозрения. Во дворце проводятся экскурсии:
Юсуповский дворец - историко-художественный памятник XVIII-XX вв."; "Жилые
покои Юсуповского дворца"; "Григорий Распутин" Страницы жизни и смерти" (с
показом восковых фмгур Г.Распутина и кн. Ф.Юсупова).

