
Литературные и краеведческие                

музеи Екатеринбурга 

Виртуальная экскурсия   

 

ИИЦ – Научная библиотека  



Объединённый музей писателей Урала 
    Создан в 1980 году на базе нескольких литературно-

мемориальных музеев Екатеринбурга.  

 
 



Комплекс включает Дом-музей П. П. Бажова;  

Литературно-мемориальный Дом-музей   

Д. Н. Мамина-Сибиряка;  

Музей «Литературная жизнь Урала XIX века»; 

Литературно -мемориальный дом музей                    

Ф. М. Решетникова; 

Музей «Литературная жизнь Урала XX века»; 

Музей кукол и детской книги «Страна чудес»; 

Дом-музей П. П. Бажова (в г. Сысерть) 

Виртуальные музеи 

Камерный театр 



Дом-музей П. П. Бажова 

    Музей был открыт 3 февраля 1969 года. Постоянная 

экспозиция музея повествует о жизни и творчестве 

уральского писателя П. П. Бажова. 

Ул. Чапаева, 11 



Дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка 

    Музей открыт 1 мая 1946 года. Постоянная экспозиция 

музея повествует о жизни и творчестве Дмитрия 

Наркисовича Мамина –Сибиряка – писателя, жизнь и 

творчество которого неразрывно связаны с Уралом и 

Екатеринбургом.  

 

Ул. Пушкина, 27 



Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» 

 
    Как постоянно действующий филиал музей открылся в 

1996 году. Постоянная экспозиция знакомит с судьбами               

и творчеством уральских писателей XIX века, а также                      

с литературно-художественными изданиями тех лет.  

     

 

Ул. Толмачева, 41 



Литературно-мемориальный дом-музей                        

Ф. М. Решетникова 

     Музей открыт к 150-летию писателя 1 октября 1991 года. 

Литературная часть экспозиции посвящена жизни и 

творчеству Ф. М. Решетникова. В экспозиции 

представлена история прижизненных публикаций                            

в периодике тех лет, а также отдельные издания, собрания 

сочинений, переводы произведений на иностранные 

языки.  

 

ул. Пролетарская, 6 



Музей «Литературная жизнь Урала XX века» 

     Музей был открыт выставкой "Александр Блок и 

культура Серебряного века" в 1993 году. Экспозиция 

музея рассказывает о поэтапном становлении 

уральской литературы в период с 1900 года по 1945, 

о пребывании на Урале поэтов и писателей В. 

Маяковского, С. Есенина, А. Грина, А. Чехова.  

      

 

 

Ул. Пролетарская, 10 



Музей кукол и детской книги  

«Страна чудес» 

    С 1994 года работает как выставочный зал (первая 

выставка «Русская игрушка»). В 2000 г. преобразован 

в Музей кукол и детской книги «Страна чудес», где 

демонстрируются куклы, игрушки и книги.  

 

Ул. Пролетарская, 16 



Свердловский областной                     

краеведческий музей  

    Крупнейшее на Урале музейное объединение, 

филиалы которого расположены в 10 городах 

Свердловской области. В Екатеринбурге располагает 

четырьмя музейными площадками: 

 Музей истории и археологии Среднего Урала; 

 Музей радио им. А. С. Попова; 

 Музей природы; 

 Музейно-выставочный центр. 

 



Музей истории и археологии Среднего Урала  

 
     В самом большом здании, которое на пр. Ленина, 

69/10 расположился Музей истории и археологии 

Урала. На пяти этажах Музея собраны самые 

интересные экспонаты, рассказывающие об 

уральской истории от глубокой древности до наших 

дней.  

 

 



Первый этаж Музея истории и археологии Среднего Урала  

  
    Здесь находится музейный киоск и Музейный класс,              

где в течение учебного года школьники занимаются                   

на уроках истории. В остальное время зал используется 

для проведения выставок. 

 



Второй этаж Музея истории и археологии Среднего Урала  

  
    Посвящен рассказу о древней истории Урала. Здесь же 

демонстрируется самый ценный экспонат нашего города – 

Большой Шигирский идол. Деревянный кумир вытесан 

каменными топорами из ствола лиственницы. 

Утверждают, что это самая большая из самых древних 

сохранившихся деревянных скульптур мира.                              

Её возраст –  9,5 или 11 тысяч лет.  



Третий этаж Музея истории и археологии Среднего Урала  

  
     Экспозиция делится на две части. Есть возможность 

посетить зал, рассказывающий о народах, которые жили 

и живут на Урале, об их верованиях, быте, культуре. 

Вторая часть рассказывает об освоении Урала русскими 

землепроходцами, о строительстве гигантских заводов                  

в эпоху петровских преобразований. 



Четвертый этаж Музея истории и археологии Среднего Урала  

 

     Делят между собой выставочные залы, расположенные 

на галерее, и зал, в котором рассказывается о жизни 

уральцев в годы Великой отечественной войны.  



Пятый этаж Музея истории и археологии Среднего Урала  

 

     Здесь находится Зал памяти династии Романовых. 

Основная часть экспозиции рассказывает об истории 

поисков и обнаружении останков Царской семьи. 



Выбери свой музейный краеведческий маршрут  


