
 

Музей Бориса Ельцина в "Ельцин Центре" 

г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3 

Тел. (343) 312-43-43, 8-909-006-70-70 (заказ экскурсий), e-

mail: ycenter@ycenter.ru 

Сайт http://yeltsin.ru 

ВТ-ВС 10:00-21:00, ПН - выходной 

Один из самых молодых музеев Екатеринбурга, открытый 25 ноября 2015 года, 

сразу же стал одной из визитных карточек города. Музей Бориса Ельцина – это 

самый современный музей столицы Урала. Чтобы пройтись по экспозициям 

музея и более-менее подробно с ними познакомиться, может уйти 4-5 часов. 

Музей состоит из 9 залов: 

 Лабиринт — история России с 1914 по 1987 год и история семьи 

Ельциных. 

 День первый. «Мы ждем перемен!» 

 День второй. Августовский путч 

 День третий. Непопулярные меры 

 День четвертый. Рождение Конституции 

 День пятый. «Голосуй или проиграешь» 

 День шестой. Президентский марафон 

 День седьмой. Прощание с Кремлем 

 Зал Свободы. 

mailto:ycenter@ycenter.ru
http://yeltsin.ru/


Также появление Ельцин Центра заметно оживило культурную жизнь 

Екатеринбурга. Здесь проводится множество ярких, интересных и просто 

познавательных событий. 

 

Музей истории и археологии Среднего Урала 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69/10 

Тел. (343) 350-67-75 

Сайт http://uole-museum.ru 

СР, ПТ, СБ, ВС 11:00-18:00, ЧТ 12:00-20:00, ПН, ВТ - выходной 

Музей включает экспозиции: «Шигирская кладовая», «История УОЛЕ», 

«Древняя история народов Урала», «Горный мир. На путях в Сибирь», «На 

одной земле, под одним небом», «Урал – фронту», «Зал памяти Романовых». 

Датой основания музея считается 29 декабря 1870 года (по новому стилю 10 

января 1871 года), когда в Екатеринбурге было основано Уральское общество 

любителей естествознания (УОЛЕ) и музей при нем. 

Самый уникальный экспонат музея – Шигирский идол. Это самая древняя 

деревянная скульптура в мире (более 11 тысяч лет). 

 

 

 

http://uole-museum.ru/


 

Музей природы Среднего Урала 

г. Екатеринбург, ул. Горького, 4 (Исторический сквер) 

Тел. (343) 371-21-13 

Сайт http://uole-museum.ru 

СР-ВС 11:00-18:00, ПН, ВТ - выходной 

Старейший отдел Свердловского областного краеведческого музея (СОКМ). 

Его коллекции насчитывают около 60 тысяч экспонатов. Экспозиции музея 

рассказывают о природе Урала. Представлены минералогическая коллекция, 

палеонтологические находки, чучела животных, коллекция насекомых и т.д. В 

одном из залов музея проходят и временные выставки. 

 

Музей радио им. А.С. Попова, Планетарий 

Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 9/11 

Тел. (343) 371-50-60 

Сайт http://uole-museum.ru 

ВТ, СР, СБ 11:00-18:00, ЧТ 11:00-20:00, ВС, ПН – выходной 

Музей радио им. А.С. Попова был основан в 1986 году как одно из 

подразделений Свердловского областного краеведческого музея. В музее 

представлены экспозиции, посвященные истории радио, а также его 

изобретателю – Александру Попову, который некоторое время жил в этом оме. 

Также в музее действует планетарий. 

https://uraloved.ru/ekaterinburg/ulica-gorkogo
http://uole-museum.ru/
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Музей боевой славы Урала 

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 27 (Дом офицеров) 

Тел. (343) 359-31-04, 350-17-42 

Сайт http://www.odo-ural.com/muzey 

ВТ-СБ 10:00-17:00, ВС 10:00-16:00, ПН – выходной 

Музей Боевой славы Урала создан 15 июля 1959 года, как народный музей. В 

1987 году разместился в трехэтажном здании пристроя к Дому офицеров. В 

1988 году состоялось открытие новой экспозиции Военно-исторического музея. 

В канун 70-летия победы в Великой Отечественной войне в 2015 году 

экспозиция была обновлена. Экспозиции музея рассказывают об оружии (с 

XVII до наших дней), вкладе Урала в победе в ВОВ, работе в тылу, а также об 

истории вооруженных сил в послевоенный период. Имеется тут и масштабная 

диорама «Форсирование Днепра». Размещено более десятка мультимедийный 

инсталляций. Музей занимает три этажа.   

 

Музей истории Екатеринбурга 

г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 26 

Тел. (343) 371-21-11, 371-22-43, e-mail: mie1723@gmail.com 

Сайт http://m-i-e.ru 

ПН, ПТ 11:00-20:00, ВТ-ЧТ 10:00-18:00, СБ-ВС 11:00-18:00 

http://www.odo-ural.com/muzey
mailto:mie1723@gmail.com
http://m-i-e.ru/


Основан в 1940 году как Мемориальный музей Свердлова. В 1995 году он 

сменил имя и статус. Музей рассказывает об истории города, проводит 

выставки и образовательные программы. В последнее время музей активно 

развивается, вырабатывая современные формы взаимодействия с обществом. 

 

Фотографический музей «Дом Метенкова» 

г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 36 

Тел. (343) 371-06-37, e-mail: metenkovshouse@gmail.com 

Сайт http://dommetenkova.ru/ 

ВТ-ВС 12.00 - 20.00, ПН - выходной 

Музей создан на втором этаже дома, в котором жил и работал известный 

уральский фотограф В.Л. Метенков. Открыт 10 августа 1998 года. В музее 

проходят фотовыставки. 

Водонапорная башня на Плотинке 

г. Екатеринбург, ул. Горького, 4в 

Тел. (343) 371-21-11 

Сайт http://m-i-e.ru/tower 

ВТ-ВС: 12:00-20:00, ПН – выходной (с мая по октябрь) 

В водонапорной башне на Плотинке размещается экспозиция «Метальная 

лавка». Подобные лавки были распространены в Екатеринбурге во второй 

половине XIX века. Работает только в летнее время. Является филиалом Музея 

истории Екатеринбурга. 

mailto:metenkovshouse@gmail.com
http://dommetenkova.ru/
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Объединенный музей писателей Урала 

Литературно-мемориальный дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка 

г. Екатеринбург, улица Пушкина, 27  

Тел. (343) 371-35-76, 371-41-02, e-mail: museummamin@ompural.ru 

Сайт http://www.ompural.ru 

ВТ-СБ 10:00-19:00, ВС 10:00-18:00, ПН – выходной 

Музей открыт 1 мая 1946 года. Этот дом самый выдающийся уральский 

писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк купил у вдовы А. Ф. Сушиной в 1885 году за 

гонорары от двух своих романов. В музее воссозданы мемориальные комнаты, 

рассказывается об истории семьи Маминых и о трагической судьбе самого 

писателя. 

 

Мемориальный дом-музей П.П. Бажова 

г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 11 

Тел. (343) 257-06-92, e-mail: muzeybazhova@ompural.ru 

Сайт http://www.ompural.ru 

ВТ-СБ 10:00-19:00, ВС 10:00-18:00, ПН – выходной 

https://uraloved.ru/ekaterinburg/ulica-pushkina
mailto:museummamin@ompural.ru
http://www.ompural.ru/
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https://uraloved.ru/ludi-urala/mamin-sibiryak
https://uraloved.ru/ekaterinburg/ulitsa-chapaeva
mailto:muzeybazhova@ompural.ru
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Музей открыт 3 февраля 1969 года в доме, где жил известный 

уральский писатель П.П. Бажов. Дом сохранен в первозданном виде: с 

подлинной и полной обстановкой кабинета, столовой и кухни. Экспозиция 

музея рассказывает о жизни и творчестве Бажова. 

 

Литературно-мемориальный дом-музей Ф.М. Решетникова 

г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, 6  

Тел. (343) 371- 45-26, e-mail: muzreshetnikova1841@yandex.ru 

Сайт http://www.ompural.ru 

ПН-ПТ 10:00-19:00, СБ 10:00-18:00, ВС - выходной 

Музей открыт 1 октября 1991 года благодаря версии профессора И. А. 

Дергачева о том, что в этом доме родился будущий уральский писатель Федор 

Михайлович Решетников. Дом был построен в 1840-х годах купцом Ф. Н. 

Карнауховым. Последняя владелица дома Н. И. Калиновская, жена местного 

почтмейстера, сдавала комнаты сослуживцам мужа. 

Писатель родился в семье разъездного почтальона. В музее воспроизведены 

ямщицкая, конюшня, каретный сарай, кузница. Это единственный в мире музей 

уральского писателя Ф. М. Решетникова и единственный музей на Урале, где 

воссоздана атмосфера почтового двора второй половины XIX века. 

 

https://uraloved.ru/ludi-urala/polosataya-zhizn-bazhova
mailto:muzreshetnikova1841@yandex.ru
http://www.ompural.ru/


Литературная жизнь Урала XIX века 

г. Екатеринбург, ул.Толмачева, 41 

Тел. (343) 371-22-81, e-mail: muzeum19@ompural.ru 

Сайт http://www.ompural.ru 

ПН-ПТ 10:00-19:00, СБ 10:00-18:00, ВС - выходной 

Музей открыт 21 июня 1996 года в доме Марии Якимовны Алексеевой - первой 

жены писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка. Постоянная экспозиция знакомит с 

судьбами и творчеством уральских писателей этого периода. Также 

рассказывается о посещении Урала известными русскими писателями. 

Проводятся и временные выставки. 

 

Литературная жизнь Урала XX века 

г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, 10 

Тел. (343) 371-05-91, e-mail: muzxx@ompural.ru 

Сайт http://www.ompural.ru 

ПН-ПТ 10:00-19:00, СБ 10:00-18:00, ВС - выходной 

Музей в этом доме, построенном в стиле модерн, открыт в 1993 году. Долгое 

время тут проводились лишь временные выставки. В 2011-12 годах открылась 

постоянная экспозиция «Литературная жизнь Урала ХХ века». Также в музее 

создан виртуальный зал с экспозицией «Музей уральской фантастики» и 

«Музей уральских сказок». Подробнее о музее «Литературная жизнь Урала ХХ 

века». 

Музей кукол и детской книги «Страна чудес» 

г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, 16 

Тел. (343) 371-37-86, e-mail: musdolls@ompural.ru 

Сайт http://www.ompural.ru 

ПН-ПТ 10:00-19:00, СБ 10:00-18:00, ВС - выходной 

mailto:muzeum19@ompural.ru
http://www.ompural.ru/
mailto:muzxx@ompural.ru
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Музей открыт 31 октября 1994 года. Здесь проходят выставки, посвященные 

детской литературе, а также выставки кукол и игрушек. Разработаны 

программы для детей. 

 

Екатеринбургский музей изобразительных искусств 

г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 5 

Тел. (343) 371-06-26, e-mail: museum@emii.ru 

Сайт: http://www.emii.ru 

ВТ-ЧТ 11:00-20:00, ПТ-ВС 11:00-19:00, ПН - выходной 

Музей размещается в здании бывшего госпиталя Екатеринбургского 

железоделательного завода на Плотинке. Считается крупнейшим 

художественным музеем Урала. Открыт в 1936 году как картинная галерея. 

Самый известный экспонат музея - Каслинский чугунный павильон. В музее 

представлена живопись известных художников, декоративные изделия, 

каслинское литье и т.д. С 2005 года действует Виртуальный филиал Русского 

музея. 

 

Музей истории камнерезного и ювелирного искусства 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 37 

Тел. (343) 71-24-62, 371-13-17, e-mail: mikji@mail.ru 

Сайт http://mikji.ru/ 

СР-ВС 11:00-18:00, ЧТ 12:00-20:00, ПН, ВТ - выходной 

Музей занимает три этажа здания бывшей горной аптеки Екатеринбургского 

горного ведомства. Решение об открытии музея было принято в 1992 году. 

Музей включает следующие экспозиции: Малахитовый зал, Изумрудная 

комната, Камнерезное искусство XVIII-XX веков Императорской гранильной 

фабрики и уральские гранильные промыслы, Современное авторское 

ювелирное искусство, Бажовский зал. Проходят различные временные 

выставки. 

mailto:museum@emii.ru
http://www.emii.ru/
mailto:mikji@mail.ru
http://mikji.ru/


 

Уральский геологический музей 

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 85 / Куйбышева, 39 

Тел. (343) 257-31-09, e-mail ugm1937@mail.ru 

Сайт http://ugm.ursmu.ru 

СР-ВС 11:00-16:30, ПН-ВТ - выходной 

Входит в структуру Уральского государственного горного университета 

(УГГУ). Музей создан в 1937 году. Фонды музея насчитывают более 45 тысяч 

экспонатов, треть из них представлена в экспозициях. 

 

Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги 

г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 14 

Тел. (343) 358-42-22 

ВТ-СБ 10:00-17:00, ВС, ПН - выходной 

Музей открылся в 2003 году в старом здании вокзала Екатеринбурга. На улице, 

перед красивым зданием вокзала, построенном в 1878 году в псевдорусском 

стиле, стоят бронзовые скульптуры, изображающие работников станции и 

пассажиров. Музей рассказывает об истории железной дороги на Урале. В нем 

содержатся старые экспонаты, модели техники, действующие макеты 

железнодорожных станций. Поведают в музее и о катастрофе на Сортировке в 

1988 году. 

mailto:ugm1937@mail.ru
http://ugm.ursmu.ru/


 

Екатеринбургская галерея современного искусства 

г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 32 

Тел. (343) 350-22-00, e-mail: modernart@list.ru 

Сайт http://www.uralgallery.ru 

ПН-ВС 11:00-20:00 

Открылась в 2004 году. Создатели галереи поставили перед собой задачу 

сохранить лучшие работы уральских художников. На сегодняшний день 

коллекция насчитывает около 1500 произведений живописи, графики, 

скульптуры, арт-объектов и демонстрирует эволюцию художественной школы 

Урала с 1899 года по наши дни. 

Екатеринбургский музейный центр народного творчества «Гамаюн» 

г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 20/5 

Тел.: (343) 371-55-76; 371-20-41, e-mail: m_c_g@inbox.ru 

ВТ, СР 10:00-20:00, ЧТ, ПТ 10:00-18:00, СБ, Вс 10:00-17:00, ПН - выходной 

Музейный центр был создан 25 марта 1994 года. Музейная коллекция 

представляет собой собрание работ непрофессиональных мастеров 

и художников. Проводятся временные выставки уральских матеров и 

художников. Кроме того, здесь работают художественно-творческие 

мастерские. 

Центр традиционной народной культуры Среднего Урала 

г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10 

Тел. (343) 257-37-82, e-mail: uraltradicia@ctnk.ru 

Сайт http://uraltradicia.ru 

ПН-ВС 10:00-18:00 

mailto:modernart@list.ru
http://www.uralgallery.ru/
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Располагается в старинном особняке купца М.М. Ошуркова второй половины 

XIX века. Проводятся выставки и различные мероприятия. 

 

Музей Владимира Высоцкого 

г. Екатеринбург, ул. Малышева 51 

Тел. (343) 378-41-11, e-mail: museum@visotsky-e.ru 

СР-СБ 11:00-19:00, ВС 11:00-18:00, ПН, ВТ – выходной 

Музей размещается в небоскребе «Высоцкий». Здесь показана вся жизнь поэта 

и актера Владимира Высоцкого. Воссоздан гостиничный номер, в котором он 

жил во время гастролей в Свердловске. Представлены личные вещи Высоцкого, 

в том числе принадлежавший ему Mercedes 350 W 116. Но самым ценным 

экспонатом является последнее стихотворение Владимира Высоцкого, которое 

он написал за полтора месяца до смерти и посвятил Марине Влади. Последний 

четверг каждого месяца в музее «День открытых дверей» и вход свободный для 

всех, в остальное время – по билетам. 

 

Музей энергетики Урала 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а 

Тел. (343) 359-13-95, e-mail: mail@musen.ru  

Сайт http://musen.ru 

mailto:museum@visotsky-e.ru
mailto:mail@musen.ru
http://musen.ru/


ПН-ЧТ 10:00-17:00, ПТ 10:00-16:00, СБ, ВС – выходной. Вход бесплатный, по 

предварительной заявке 

Музей посвящен истории и становлению энергетики на Урале. Музей 

энергетики Урала открыт 20 декабря 2013 года и является правопреемником 

музея «Свердловэнерго», созданного ещё в 1976 году. Среди экспонатов музея 

редкие документы и фотографии, оборудование, приборы, макеты и многие 

другие интересные артефакты. 

 

Музей истории Уралмашзавода 

г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 17 

Тел. (343) 327-10-44, 327-10-63 

ПН-ПТ 09:00-16:00, по предварительной записи 

Экспозиция музея рассказывает о строительстве и истории знаменитого 

уральского предприятия, о выпускаемой на нем продукции, о работниках 

завода. Есть и действующий макет самого большого в СССР шагающего 

экскаватора. 

Музей истории Уралхиммаш 

г. Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33а 

Тел. (343) 310-05-85 

ВТ, СР 08:00-17:00 (обед с 12:00 до 13:00), ЧТ 08:00-12:00, ПТ, СБ, ВС, ПН - 

выходной 

Посвящен истории Уральского завода химического машиностроения. 

Выставочный зал Дома художника 

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97 

Тел. (343) 261-63-19, 261-70-97 

Сайт http://www.shr-ekb.ru 

http://www.shr-ekb.ru/


Вход свободный 

В выставочном зале Свердловского отделения Союза художников России 

регулярно проводятся выставки картин уральских (и не только уральских) 

художников. 

Свердловский областной музей истории медицины 

г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8Б 

Тел. (343) 371-60-63, e-mail: somim@yandex.ru 

ПН-ПТ 09:00-17:00, вход бесплатный 

Первая экспозиция музея истории медицины была открыта в 1982 году на базе 

Свердловской областной больницы № 1. В 1996 году музей разместился в 

старом особняке в центре города. В основных фондах музея находится свыше 

70 тысяч единиц хранения. Особую ценность представляют поколения 

хирургических инструментов, офтальмологических приборов, тонометров и т.д. 

Представлены личные вещи известных уральских медиков. 

 

Свердловская областная пожарно-техническая выставка 

г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8а 

Тел. (343) 217-44-55 

ПН-ЧТ 9:00-18:00, ПТ 9:00-17:00, СБ, ВС - выходной 

Создана в 1958 году, в 1981 году открыта расширенная экспозиция в новом 

здании. Рассказывает о системе противопожарной защиты и истории пожарного 

дела на Урале. Размещается в четырех залах: Славы, истории пожарной охраны 

Урала, профилактики (зал госпожнадзора) и техники. 

Музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави» (УрГПУ) 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26 (3 этаж учебного корпуса УрГПУ) 

Тел. (343) 336-14-35, e-mail: shuravi2@list.ru 

ПН-ПТ 09:00-17:00. Вход бесплатный по предварительным заявкам 

mailto:somim@yandex.ru
mailto:shuravi2@list.ru


Музей создан 30 октября 1991 года по инициативе «афганцев». 

Уральский государственный военно-исторический музей («Крылатая 

гвардия») 

г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2а 

Тел. (343) 232-52-70, 231-50-80 

Сайт http://museumvdv.ru 

СР 10:00-20:00, ЧТ 10:00-18:00, ПТ, СБ, ВС 10:00-17:00 

Открылся 21 мая 1994 года по инициативе участницы Великой Отечественной 

войны, ветерана ВДВ Н.И. Михайловой. В общей сложности в залах размещено 

более 1450 экспонатов. Экспозиции музея рассказывают об истории появления 

и совершенствования парашюта и парашютно-десантной техники от Леонардо 

да Винчи до наших дней; с историей войск специального назначения России и 

историей развития и становления Воздушно-десантных войск. 

Музей космонавтики 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145 

Тел. (343) 263-76-61, 355-95-89 

ВТ-ПТ 10:00-17:00, 2-я и 3-я СБ месяца, посещение бесплатное, по 

предварительной записи 

Музей космонавтики и ракетно-космической техники создан предприятием 

НПО автоматики им. Н.А. Семихатова. В экспозиции представлены сведения о 

создании и развитии НПО автоматики, о разработках предприятия. 

Музей звукозаписи 

г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 28 

ПН-ВС 10:00-20:00 (по предварительной записи) 

Тел. 8-922-295-22-72 

Музей открылся в 2017 году на основе личной коллекции научного сотрудника 

Музея истории радио Бориса Кошелева. В нем хранится более 15 тысяч 

звукозаписей на пластинках, магнитных лентах, кассетах и других носителях, а 

также около 300 экспонатов звукозаписывающей аппаратуры разных эпох. На 

экскурсии в музее можно услышать выступления многих известных людей. 

Музей кино и мультфильмов Свердловской киностудии 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 50ж 

Тел. (343) 350-91-98 

http://museumvdv.ru/


ПН-СБ 10:00-18:00, ВС – выходной 

В музее рассказывается об истории Свердловской киностудии, о снимавшихся 

тут фильмах. Представлен реквизит, костюмы, макеты, декорации и т.д. 

Музей советского быта «Сделано в СССР» 

г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 40 (с апреля 2018 г. - на Чебышева, 4)  

Тел. (343) 302-06-79, 8-912-231-12-29 

Сайт http://ural-madeinussr.ru 

ПН-ВС 11:00-20:00 

Музей открылся в 2017 году. Переносит посетителей во времена Советского 

Союза, создавая дух той эпохи. Здесь можно увидеть комнату советского 

подростка, квартиру пенсионерки, комнату советской семьи. 

С апреля 2018 года музей переезжает на Чебышева, 4 и объединяется 

с Антимузеем компьютеров и игр. Новое пространство будет называться 

«Фабрика "АртПозитив"». Организаторы сделают упор на фестивали, лекции и 

различные активности.  

Центр истории Свердловской области 

г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16 

Тел. (343) 356-57-91, 356-57-90, e-mail: info@sverdoblhistory.ru 

Сайт http://www.sverdoblhistory.ru 

ПН-ПТ 10:00-16:00, СБ, ВС - выходной 

Представлена выставка «Опорный край России». Экспозиции музея размещены 

в четырех залах, рассказывающих о Свердловской области. 

Музей истории ГУ МВД России по Свердловской области 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 15а 

Тел. (343) 358-87-26 

ПН-ПТ 09:00-17:00, СБ, ВС – выходной (по предварительной договоренности) 

Ведомственный музей Главного управления МВД России по Свердловской 

области. Открыт в 2012 году. Экспозиция музея рассказывает об истории 

свердловской и екатеринбургской милиции с момента образования и до 

сегодняшнего дня. 

Музей кукол «Карнавал прекрасных дам» 

г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 39 

Тел. 8-912-213-99-96 

http://ural-madeinussr.ru/
mailto:info@sverdoblhistory.ru
http://www.sverdoblhistory.ru/


Группа «ВК» https://vk.com/club140753003   

ВТ-ВС 12:00-19:00, ПН - выходной 

В музее представлена авторская коллекция кукол Ирины Алексеевой, 

насчитывающая более 400 кукол. Состоит из 23 тематических отделов. Раньше 

коллекция размещалась в личной квартире автора кукол, в феврале 2017 года 

разместилась в частном музее Ирины Алексеевой. Проводятся выставки, 

экскурсии, игры, мастер-классы. 

Этнографический музей «Русская изба» 

г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 22 

Тел. (343) 347-25-49 

ПН-ПТ 09:00-18:00 

Проходят выставки, связанные с традиционной русской культурой. 

Музей истории циркового искусства 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 43 

Тел. (343) 257-76-02 

Музей размещается в здании Екатеринбургского цирка. Все экспонаты 

разделены по жанрам циркового искусства являются подлинным реквизитом, 

участвовавшим в представлениях. 

 

Антимузей компьютеров и игр 

г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 49 

Тел. (343) 344-62-23, e-mail: root@myeniac.ru 

Сайт http://myeniac.ru 

В одном месте собрана история развития персональных компьютеров, так 

называемого, пятого поколения ЭВМ, от самых первых до наших дней. 

Любители компьютерных игр будут в восторге.  

https://vk.com/club140753003
mailto:root@myeniac.ru
http://myeniac.ru/


Музей-театр «Барабанный дом» 

г. Екатеринбург, ул. Большакова, 71 (антикафе «Альма-Матер») 

Тел. 8-912-212-22-22 

Сайт http://barabanim.ru 

Обширная коллекция ударных музыкальных инструментов, экскурсии и 

мастер-классы. 

Музей маленьких историй 

г. Екатеринбург, ул. Октябрьской Революции, 35 

Тел. (343) 290-47-13 

ПН-ВС 12:00-20:00 

Первый культурологический музей Екатеринбурга, основанный 30 марта 2013 

года. Фонды музея сформированы из частных коллекций его создателей. Целью 

деятельности музея является рассказ историй, легенд, мифов, связанных c 

произведениями искусства и антиквариата. В музее нет постоянной экспозиции, 

выставки обновляются работниками. Отличается неформальной обстановкой. 

Музей ретро автомобилей «ETS Classic Cars» 

г. Екатеринбург, ул. Реактивная, 81 

ВТ-ВС 10:00-18:00, ПН – выходной 

Вход свободный 

Музей классических американских и советских ретро-автомобилей, 

выпущенных с начала ХХ века. Создан коллекционерами. За каждым 

автомобилем и даже велосипедом стоит целая история.  

Музей Морского флота 

г. Екатеринбург, ул. Уральских Рабочих, 79 

Тел. 8-953-048-42-90 

ПН-ПТ 10:00-17:00 

Музей создан бывшими моряками. Все экспонаты связаны с Военно-морским 

флотом. 

Музей истории станции Екатеринбург-Сортировочный 

г. Екатеринбург, ул. Строителей, 51 

Тел. 8-906-801-35-95 

ВТ, ЧТ 10:00-13:00 

http://barabanim.ru/


Рассказывает об истории железнодорожной станции Екатеринбург-

Сортировочный (в прошлом Свердловск-Сортировочный) и железнодорожной 

технике. 

 

 

Музей воды  

г. Екатеринбург, ул. Мира, 23 

Тел. (343) 374-03-97 

Среди задач этого музея продвижение и популяризация знаний о воде, 

состоянии водных ресурсов, водно-экологических проблемах России и мира с 

помощью музейных экспозиций, освещающих различные аспекты 

водопользования и воды как вещества. 

Музей Екатеринбургского метрополитена 

г. Екатеринбург, ул. Володарского, 3 

Экспозиция музея рассказывает об истории екатеринбургского метро.  

Музей УМВД России по г. Екатеринбургу  

г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 74 

Предварительная запись по телефону +79089178699 

Открыт в 2005 году. Рассказывает об истории развития городского Управления 

внутренних дел и в целом МВД России. Вы сможете увидеть уникальные 

экспонаты и узнать интересные факты из жизни и службы сотрудников органов 

внутренних дел. 

Музей «Взвейтесь кострами» центра эстетического воспитания детей 

«ЛИК»  

г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 31а, б 

Тел. (343) 348-58-92 



Гидрометеорологический музей Урала  

г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 64 

Тел. (343) 261-33-40 

Музей создан в 1974 году при Уральском управлении гидрометслужбы. 

Оформлены разделы: приборы для измерения и регистрации температуры  и 

влажности воздуха, температуры воды и почвы, актинометрия, аэрология, 

анемометрия, барометрия, гидрология, геодезия.   

Музей истории госпиталя ветеранов войн  

г. Екатеринбург, ул. Соболева, 25 

Тел. (343) 376-92-99 

ПН-ПТ 08:00-17:00, СБ, ВС - выходной 

Создан в 1995 году. Сотрудниками музея был собран и систематизирован 

большой документальный материал о жизни госпиталя, начиная с момента его 

организации в октябре 1941 года. 

Тел. (343) 290-01-02, 290-20-02 

В экспозиции музея можно увидеть историю развития фотографической 

техники в ХХ веке. Представлены фотоаппараты разных форматов (от малого 

до крупного), профессионального уровня, фототехника как отечественного, так 

и зарубежного производства. 

Музей ретро мотоциклов  

г. Екатеринбург, ул. Раевского, 13 (вход через станцию технического осмотра) 

ПТ 15:00-17:00 

Здесь можно увидеть старые мотоциклы, также представлен раздел истории 

мототуризма и мотоспорта в Свердловске. 

Музей авиакомпании «Уральские авиалинии»  

г. Екатеринбург, пер. Утренний, 1г 

Открылся в 2018 году. Экспозиция рассказывает о труде авиаторов, 

достижениях авиапредприятия, трудовых династиях. 
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