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КАРТА

1.  МУЗЕЙ КАМНЕЙ 
Минск, ул. Академика 
Купревича, д. 7

Его еще называют Музеем валунов. 
Памятник природы республиканского 
значения под открытым небом работает 
бесплатно и круглосуточно. Идея соз-
дать уникальный комплекс пришла ака-
демику Горецкому в 1985 году. В кол-
лекции 2134 камня, которые тысячи, 
а то и миллионы лет назад во времена 
динозавров принесло ледником. Каж-
дый со своей историей, легендой. Один 
из замыслов - миниатюрная имитация 
Беларуси в камне.

2. МУЗЕЙ МИНСКОЙ 
КОНКИ 

Минск, ул. Кирилла 
и Мефодия, д. 8д 
Музей расположен в историческом 

центре - Верхнем городе и входит в 
музейный комплекс на территории 
бывшего бернардинского монасты-
ря. Карта, вагон с кондуктором в на-
туральную величину, электронная 
игра-квест, бричка шляхтича и много 
других экспонатов, чтобы окунуться 
с головой в жизнь губернского пе-
риода. Изюминка - экспозиция карет.

3. «СТРАНА МИНИ» 
Минск, проспект 

Независимости, 
д. 25
Тут собраны миниатюрные копии 

туристических мест страны - Лидский, 
Кревский, Несвижский замки, дворец 
Румянцевых-Паскевичей, «Беловеж-
ская пуща» и много всего другого. 
Интерактивная мультимедийная зона, 
фотозона для селфи, мастер-классы 
для детей.

4.   МУЗЕЙ ПОЖАРНОГО 
И АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНОГО 
ДЕЛА МЧС 

Минск, 
ул. Городской Вал, д. 12
В здании старейшего пожарного де-

по, памятнике архитектуры XIX века, 
собрано 5000 тысяч экспонатов. Пять 
экспозиций расскажут об истории ста-
новления пожарного дела: как тушили 

огонь в средневековом Минске, как вы-
глядели первые пожарные и как рабо-
тают современные огнеборцы. Почему 
в XVI веке людей сжигали на костре, а 
в XIX веке на лошадь при тушении огня 
надевали противогаз?

5.  МУЗЕЙ 
«БЕЗДЕЖСКИЙ 
ФАРТУШОК» 

Брестская область, 
деревня Бездеж
В этой полесской деревне можно оку-

нуться в крестьянский быт, узнать о 
повседневной жизни и традициях без-
дежского крестьянина. Главная гор-
дость - фартушки, сотканные из тонкой 
нитки и кужельного волокна. Если 300 
нитей не проходили через обручальное 
кольцо, их забраковывали. В фондах 
музея сохранилось около 250, а в зале 
предоставлено 70 фартуков. К музею 
относится подворье «Каля Плэсы» - 
тут вкусно покормят местными блюда-
ми прямо из печи, покатают на санях, 
научат прясть лен.

6.  МУЗЕЙ НАСЕКОМЫХ 
И ПЧЕЛОВОДСТВА 
Гродненская область, 
деревня Вороничи, 
д. 19 

Музей появился на границе Гроднен-
ской и Брестской областей благодаря 
экологу Сергею Микановичу в агро-
усадьбе «Старая Весь». Здесь мож-
но узнать об истории пчеловодства, 

начиная с Древнего Египта до наших 
дней, увидеть настоящую пасеку и 
образцы меда из разных стран, по-
наблюдать, как живет семья пчел и 
устроены ульи, рассмотреть боль-
шую коллекцию насекомых.

7.  МУЗЕЙ 
НОСТАЛЬГИИ 
Витебск, пр. Фрунзе, 
д. 77, стр. 2

Чтобы экспонаты времен СССР 
приобрели свой дом, Владимир 

Гордеев перебрался из Москвы в 
Витебск. Теперь в музее есть все, 

начиная от разных моделей мопедов 
и заканчивая плюшевым мишкой. Ча-
сто сами посетители приносят вещи 
своей юности, чтобы пополнить кол-
лекцию. Идея музея - сохранить вещи 
в оригинале.

8.  ДРИБИНСКИЙ 
ИСТОРИКО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ 

Могилевская область, 
поселок Дрибин, 
ул. Советская, д. 5
Визитная карточка Дрибина - ша-

повальство, традиционный способ 

производства валенок. Тут возро-
дили уникальный промысел. Здесь 
же можно увидеть хату крестьянина-
шаповала, узнать об их жизни, о 
языке мастеров, который не знали 
даже их жены. В музее проводится 
«День валенка». Можно и свадьбу 
сыграть  - молодоженов посвящают 
в шаповалы и выдают орден дрибин-
ского валенка.

9.  ДУДУТКИ 
Минская область, 
деревня Птичь

Музейный комплекс старинных на-
родных ремесел и технологий  - де-
ревообработки, гончарства, валяния, 
лозоплетения, ткачества. Есть музей 
ретроавтомобилей. Увлекательное пу-
тешествие в живописное место. Уго-
ститесь свежим сыром в сыроварне, 
погуляйте по птичьему двору, зоосаду, 
ферме. Любители экстрима могут за-
глянуть на аэродром и полетать над 
просторами Беларуси.

10.  МУЗЕЙ 
КРИМИНАЛИСТИКИ 

Гомель, ул. Пушкина, д. 1
История криминалистики с 1917 го-

да - интересно не только любителям 
детективов, но и профессионалам. 
Всевозможные штуки, изъятые при за-
держании у преступников, - отмычки, 
фальшивые купюры, оружие. Расска-
жут о «Краже трех яблок», тайниках 
города и методах розыска.

КОШКИ-МЫШКИ, МОРОЗНОЕ ЦАРСТВО «СВ» представляет 
25 самых необычных 
музеев Беларуси 
и России
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«Страна мини» в Минске.3

Шаповальство в Дрибине.8

Музей ностальгии в Витебске.7

«Внутри человека» в Москве.7
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Музей советских игровых 
автоматов в Петербурге.
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