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Русское  деревянное  зодчество.    

Музей  под  открытым  небом



Кижи. Карелия

Музей-заповедник «Кижи» находится в Карелии. Основан в 1966 

году. Экспозиция обширна, большая её часть находится на острове 

Кижи, отсюда и название. Первые экспонаты – пара церквей с 

колокольней, построенные на рубеже XVIII-XIX веков. Постепенно 

добавились и другие строения, некоторые – более ранние: Дом 

Ошевнева, храмы, мельницы, амбар.



Кенозерский национальный парк. 

Архангельская область

Находится в Архангельской области. Основан в 1991 году. В этом месте 

природа и культурно-исторические ценности не просто соседствуют, но 

и дополняют друг друга. На территории имеются памятники эпохи 

неолита, обширные леса, озёра, Кенозерская впадина, Озовая гряда, 

несколько часовен, включая часовню Николая Чудотворца. Флора и 

фауна представлены множеством видов.



Тальцы.  Иркутская область. Озеро Байкал

Находится в Иркутской области. 

Основан в 1969 году. Всего здесь 

порядка 40 памятников 

архитектуры. Помимо 

привычных для таких музеев хат 

и церквей, здесь есть 

уникальные экспонаты: 

Эвенкийское стойбище, 

Кузнечная площадь, Острожные 

башни, Илимский острог. 

Работают постоянные выставки, 

вроде «Тальцинской керамики». 

Зимой заливается ледяная 

горка, проводятся 

увеселительные мероприятия.



Шушенское.

Красноярский  край

Находится в Красноярском крае, основан в 1930 

году. Выглядит, как настоящее село начала прошлого 

века. Экспозиция включает порядка 30 построек. 

Почти все из них подлинники. Сохранена или 

воссоздана внутренняя обстановка. Воссозданы 

сцены из быта сибирских крестьян, есть два дома, 

где временно жил Ленин. Регулярно устраиваются 

фольклорные мероприятия. Экскурсия рассказывает 

о народных промыслах.



Северая избаМалые Корелы.
Архангельская 
область

Находится в Архангельской области. Основан в 1964 

году. Площадь – почти 140 га. Включает в себя 

порядка ста построек разного назначения. Сюда 

свезли жилые дома, как купцов, так и крестьян, 

амбары, колодцы, ограды и прочее. Датированы 

экспонаты периодом с XVI по XIX век. Также здесь 

представлены предметы искусства и творчества, 

созданные представителями северных народов.



Семенково.
Вологодская область

Находится в Вологодской области. Основан в 1979 году. Площадь 

– около 13 га. Выглядит, как русская деревня конца XIX – начала 

ХХ века. Экспозиция включает 19 строений: дома, амбары и баня 

– подлинники, часовня современная, но построена, повторяя 

стиль прошлого. Самое старое здание – дом Кочкиных, наиболее 

украшенное – дом Бочкиных. Работает несколько выставок, как 

постоянных, так и сменяющих друг друга.



Василево. Торжок.
Тверская  область
Находится в Тверской области. Основан в 1976 году. 

Комплекс составлен из привозных объектов XVIII–XIX 

веков. Главные постройки: церковь Преображения, 

Знаменский храм, ярусная Успенская церковь и прочие. 

Ландшафтный парк разбит здесь же, его особенность –

валунный «Чертов мост», гармонично вписанный в 

ансамбль. Проводится ряд регулярных мероприятий, в 

том числе традиционные «Троицкие гулянья».



Витославицы.
Новгородская  область

Находится в Новгородской области. Основан в 1964 году. Название 

получено в честь села, существовавшего здесь ранее. На 

территории собраны памятники архитектуры, созданные в XVI веке 

и позже. Проводятся этнографические фестивали и народные 

гулянья, устраиваются смотры народных художественных 

промыслов с мастер-классами. Достопримечательность рядом –

Свято-Юрьев мужской монастырь.



Костромская слобода. Костромская  область

Находится в Костромской области. Основана в 

1955 году. Рядом стоит Ипатьевский монастырь. 

Главная достопримечательность – церковь 

Собора Пресвятой Богородицы – это самая старая 

из сохранившихся подобных построек в 

Центральной части России. Создание музея 

частично было вынужденной мерой: сюда свозили 

архитектурные памятники с затапливаемых 

территорий, чтобы спасти хрупкие деревянные 

объекты от уничтожения.



Музей деревянного зодчества в Суздале

Находится во Владимирской 

области. Основан в 1854 году. 

Помимо жилищ крестьян и 

батраков на территории есть 

Преображенская и 

Воскресенская церкви, 

хозяйственные постройки, дворы 

оформлены в соответствующем 

стиле. Если выбрать не 

свободное посещение, а 

экскурсионный тур, то можно 

ознакомиться с внутренним 

убранством. Проводятся 

временные выставки на разные 

темы, например, «Увертюра к 

обеду» и «Перед судом 

истории».



Коломенское.    Москва

Находится в Москве. Музей основан в 1923 году. Образцы 

деревянного зодчества свозились сюда из многих областей. 

Несколько церквей разных веков постройки дополняются 

более редкими экспонатами: водовзводной башней, 

домиком Петра I, доставленным с острова Святого Марка, 

сытным двором, полковничьими палатами и т. д. 

Деревянный дворец царя Алексея Михайловича –

воссозданный образец из железобетона, но покрытый 

деревом – украшение экспозиции.
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