
МОРСКОЙ МУЗЕЙ 

«ПОЛЯРНЫЙ ОДИССЕЙ» 
Место: г. Петрозаводск, ул. Ригачина, 37 

 

Время работы: музея с мая по сентябрь с 10:00 до 17:00 

ежедневно, а с октября по апрель по предварительной 

записи по телефону с 10:00 до 16:00 ежедневно. 

 

Прейскурант: Взрослый билет - 350 руб., детского - 250 

руб. (до 6 лет – бесплатно). 

Экскурсия входит в стоимость билета. 

 

Контактные телефоны: 

+7(911)419-76-16 - Директор музея Дмитриев Алексей 

Викторович 

Тел/факс офиса: +7 (8142) 73-32-77 

+7(921)450-33-88 - Директор Морского центра Дмитриев 

Виктор Леонидович. 

 

Отправить заявку можно по почте на dmitriev-

av73@yandex.ru. 

 

Экспозиция морского музея рассказывает о многолетней истории клуба «Полярный Одиссей» и 

включает в том числе посещение действующих парусников клуба и осмотр судов-ветеранов 

побывавших в дальних экспедициях. 

 

ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/morclub_po 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/polar.odyssey 

 

МУЗЕЙ «КИЖИ» 
Место: Фондохранилище музея «Кижи»,  

г. Петрозаводск, пл. Кирова, 10 

 

Время работы: Понедельник-пятница - с 10:00 до 17:00. 

Суббота, воскресенье - выходные дни. 

 

Прейскурант: 170 рублей для взрослых,  

120 рублей для школьников и студентов. 

 

Контактные телефоны: 

+7 (8142) 78-98-66, +7921–527-44–50. 

 

На экскурсии вы познакомитесь с историей здания, построенного более ста лет назад, и увидите 

разнообразные предметы из фондовых коллекций: книжные памятники, иконы и другие культовые 

предметы православия, фотографии и чертежи, изделия из тканей, домашнюю утварь, орудия 

ремесел, старинную мебель и многое другое. 

★ Официальный сайт музея «Кижи»: https://kizhi.karelia.ru/ 

★ Каталоги фондовых коллекций: https://kizhi.karelia.ru/collection/ 

★ Виртуальная панорама острова Кижи (360°, аудио) http://kizhi.karelia.ru/info/about/kizhi-

onlajn/12194.html 

✓ Билеты на остров Кижи онлайн: https://booking.kizhi.karelia.ru/ 

★ Официальный видеоканал в Rutube: https://rutube.ru/channel/24969787/ 

★ Telegram-канал: t.me/kizhi 
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МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Место: г. Петрозаводск,  

пр. Карла Маркса, 8   

 

Время работы: 10:00–18:00 

Понедельник: выходной 

Четверг: 12:00—20:00 

 

Контактные телефоны: 

+7 (8142) 78-37-13 

 

  +7911-400-38-00 

 

 

Выставка «Вселенная КАЛЕВАЛА» 
28.02.2021 - 31.12.2024 

 

Там, где простираются древние земли Карьялы и Похьѐлы, 

живут герои эпоса «Калевала». Вы пройдите по залам 

выставки, в которых можно услышать звучание древних рун 

и кантеле, ощутить запахи северного леса.  

Лучшие произведения известных художников и старинные 

предметы быта карел помогут вам проследить сюжетные 

линии эпоса, узнать о свадебных обычаях северян, 

испытаниях женихов, чем могло обернуться замужество для 

невесты. 

Трехметровую щуку, ингредиенты пива, элементы 

свадебного наряда – все это вы увидите своими глазами! 

Сделайте фото с элементами средневековых нарядов и 

музыкальными инструментами. 

 

Куратор экспозиции: Людмила Никифорова 

 

Прейскурант: взрослые – 300 руб.,  пенсионеры – 200 руб., 

студенты –150 руб., дошкольники, школьники – 50 руб. 

 

 

Выставка «Карелия. Провинциальные истории» 
30 апреля - 11 сентября 2022  

 

На выставке Вас ждет путешествие по Карелии с известным 

писателем Михаилом Пришвиным, лиричные пейзажи мастеров 

карельского искусства Бориса Поморцева и Суло Юнтунена, 

уютные семейные натюрморты Валентины Авдышевой, прогулка 

по Заонежью и к древним петроглифам, погружение в старинный 

лабиринт и мифологию края с художниками Валентином 

Курдовым, Виталием Добрыниным, Владиславой Зайдель.  

 

Куратор выставки: Людмила Александровна Никифорова 

 

Прейскурант: 50 – 150 руб. 

 

ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/rk_artmuseum 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Место: г. Петрозаводск, пл. Ленина, д. 1  

Время работы: Вторник - воскресенье: с 10:00 до 18:00; 

Понедельник - выходной день. 

 

Контактные телефоны:  

тел.: +7(8142) 55-96-20 (диспетчер) 

e-mail: nmrk_disp@mail.ru 

 

Прейскурант: все разделы постоянной экспозиции в основном здании музея) – 300 руб., для 

студентов и пенсионеров – 150 руб., для дошкольников и школьников – 60 руб. 

 

Постоянная экспозиция 
Центральное здание музея было построено в конце XVIII века. С 

начала XIX века оно было резиденцией губернатора Олонецкой 

губернии. Здание являлось частью архитектурного ансамбля 

главной площади города, на которой располагались также 

губернские присутственные места. В 1871 году в Губернаторском 

доме по инициативе губернатора Г. Г. Григорьева был основан 

Олонецкий естественно-промышленный и историко-

этнографический музей.  

Природные особенности региона 

 «Камни рассказывают» - знакомит с геологической историей 

развития территории от архея до конца третичного периода 

кайнозойской эры. 

 «Следы ледника» - посвящен истории развития территории 

Карелии в четвертичный период кайнозойской эры. 

 «Таежный край» - тема раскрывает особенности 

почвообразовательного процесса и заселения территории 

растениями и животными.  

«Каменная летопись». Археология Карелии 
В экспозиции представлены материалы археологических исследований (инвентарь самой древней 

стоянки на территории Карелии, орудия труда из мастерских по обработке камня, гранитные 

плиты с таинственными наскальными рисунками (петроглифами) с восточного берега Онежского 

озера и др.).  

«В гостях у древнего 

племени» 
Специальное музейное 

пространство, 

предназначенное для 

творческого освоения 

исторического 

материала детьми 

младшего и среднего 

школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Северное порубежье». Карелия в эпоху 

средневековья. IX-XVII вв 

О предках современных карел и вепсов – летописных 

племенах «корела» и «весь».  

«Мы – корела». Историческая реконструкция 

Средневековья 

Посетитель имеет возможность «погрузиться» в эпоху 

раннего Средневековья, воссозданную при помощи 

популярного метода познания истории – 

реконструкции, попытаться стать «сородичем» или 

«соседом» племени летописной корелы XII–XIV вв., 

примерив детали одежды и военного снаряжения, 

изготовленные с максимальным соблюдением древних 

технологий. 

«Петровские заводы». Карелия в эпоху Петра 

Великого в конце XVII - начале XVIII в 

Экспозиция посвящена строительству в начале XVIII 

в. Петровского оружейного завода, истории первого 

российского курорта – Марциальные воды, Выго-

Лексинскому старообрядческому общежительству. Представлены уникальные экспонаты: 

чугунное било (1706 г.), памятная доска о постройке дворца для Петра I на курорте (1718 г.), лубок 

«Родословное древо А. и С. Денисовых». 

 «Город-завод». Александровский завод в конце XVIII – начале XX в 

В экспозиции представлены материалы, посвященные строительству и развитию 

Александровского завода, основного градообразующего предприятия. 

«Горняки и лесорубы». Горная и лесная промышленность в Карелии (XVIII – начало XX в.) 

Экспозиция повествует о промышленном освоении природных богатств Карелии - леса и 

строительного камня. Карельским мрамором, гранитом и кварцитом декорированы храмы и 

дворцы Петербурга и других городов России и мира; даже памятник Наполеону в Париже 

изготовлен из камня, привезенного с берегов Онежского озера.  

 «Губернская столица». Петрозаводск в конце XIX- начале XX вв 

Экспозиция посвящена истории Петрозаводска, 

столицы Олонецкой губернии с 1802 года, 

важного центра ремесла и торговли Русского 

Севера. В экспозиции представлены 

транспортные средства XIX - начала XX веков, 

показано развитие средств связи – от почты до 

первых телефонных аппаратов. Посетители могут 

«заглянуть» в сапожную или швейную 

мастерскую, цирюльню или лавку Гостиного 

двора, увидеть утраченные соборы и памятники, 

украшавшие город еще сто лет назад. 

«На статской службе». Чиновничество 

Петрозаводска в XIX – начале XX вв 

Экспозиция представляет собой интерьер 

кабинета чиновника Олонецкой губернии рубежа 

XIX-XX веков. Круглая площадь, на которой 

расположились здания музея, исторически была 

центром губернской и городской администрации; 

здесь вершилось делопроизводство по 

важнейшим направлениям жизни нашего края. 



 «Городские обыватели». Быт 

Петрозаводска в конце XIX – начале ХХ 

в 

Экспозиция посвящена повседневной 

жизни губернского Петрозаводска на 

рубеже XIX-XX вв. В зале представлены 

два интерьера, которые могли 

соседствовать в одном петрозаводском 

мещанском доме – горница на хозяйской 

половине и гостиная в квартире 

чиновника, снимающего жилье у мещан. 

«Олонецкое духовенство». Православие 

в Карелии XIX – начало XX в 

Экспозиция рассказывает об истории 

православной церкви XIX в. на территории 

Олонецкой губернии. В зале представлены 

фотографии сохранившихся и 

исчезнувших церквей, церковная утварь 

(блюда, кресты, потиры), рукописные и 

старопечатные книги, иконы. 

 «На благо народа». 
Образование и здравоохранение в 

Олонецкой губернии в конце ХIХ- начале 

ХХ вв. 15. В зале представлены 

материалы, рассказывающие о 

фельдшерской школе, мужской и женской 

гимназиях, учительской семинарии. 

Посетитель может увидеть, как учились в 

дореволюционной школе.  

«Городская культура» 
Театрально-музыкальная жизнь Петрозаводска конца ХIХ - начала ХХ века 16. Если гости музея 

захотят услышать, как пели знаменитые исполнители народных песен и романсов, если появится 

желание оставить на память фотографию в старинном интерьере фотосалона, можно посетить зал 

«Городская культура конца XIX – начала XX века» 
 Он рассказывает о культурной жизни Петрозаводска конца ХIХ - начала ХХ в. 

"В краю рун и былин" Открытие и исследование фольклора в Карелии XIX - XX веков 

Эпические песни «Калевалы» и русские былины, записанные исследователями XIX века в 

Карелии, относятся к культурным ценностям мирового значения. 

«Натуральное хозяйство» 
Традиционные занятия народов Карелии в XIX - первой трети ХХ вв. 19-20-21. Этнографическая 

экспозиция знакомит с орудиями труда, средствами передвижения, рыболовными и охотничьими 

ловушками. Игровой зал содержит настольную игру-макет «Поселенцы» и предлагает 

интерактивные пособия на темы народной кухни, содержания домашнего скота, использования в 

хозяйстве дерева, обработки льна, шерсти, шкур и кож для одежды.  

Зал Благородного собрания 

В XIX веке двухсветный парадный зал при резиденции Олонецкого губернатора служил для 

заседаний губернских комиссий и комитетов, для приема важных особ, здесь устраивали балы, 

маскарады, спектакли. В 2003 г. зал был открыт для публики после реставрационных работ, 

восстановивших прежний облик интерьера. В интерьере сохранились изразцовые печи и хоры для 

музыкантов, чугунный бюст Петра I и мраморные вазы, установленные в 1858 г. к приезду 

императора Александра II. 

 



ДОМ КУКЛЫ 

Место: г. Петрозаводск, наб. Ла-Рошель, 

13 

Время работы: С 12:00 до 17:00. 

Воскресенье выходной. 

 

Контактные телефоны:  

тел.: +7(8142) 77 34 56 

 

ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/club7227333 

 

Прейскурант: Взрослый - 100 рублей. 

Льготный (школьник, студент, 

пенсионер) - 50 рублей. 

Дети до 6 лет - бесплатно.  

 

Экскурсия- 150 руб. (по предварительной 

записи!!!) 

Если группа 11 человек и больше- 

экскурсия бесплатно. (по 

предварительной записи!) 

 
Дом куклы отличается от других галерей 

тем, что здесь царит особая домашняя 

атмосфера. Атмосфера добра, любви и 

счастья. «Это семейный дом радости, 

аптека для души». Этот маленький музей состоит из 3 выставочных залов и мастерской. Мир 

кукол - человеческих подобий - сложный, со своими непростыми законами, в нем тесно 

переплетается сказка, реальность и мистика. 

ГАЛЕРЕЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ИСТОРИИ 

Место: г. Петрозаводск, Литейная пл., 1 

(бывшая ул. Калинина, 1)  

 

Время работы: со вторника по субботу с 

11.00 до 17.00, понедельник выходной 

 

Прейскурант: бесплатно. 

 

Контактные телефоны:  

 +7(8142) 67-22-99 

 

ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/techmuseum 

 

Музей, который рассказывает об истории города через историю градообразующего предприятия. 

Галерея промышленной истории - единственный музей в городе, где многие экспонаты, даже в 

историческом зале доступны посетителям. Интерактивный, дружелюбный. 

 

 

https://vk.com/club7227333


ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ПЕТРОЗАВОДСКА 

 

Место: г. Петрозаводск, пр. Ленина 26  

 

Время работы: вторник - воскресенье с 

12:00 до 19:00, касса - до 18:30, выходной – 

понедельник  

 

Прейскурант: от 50 руб. 

 

Контактные телефоны:  

+7 (8142) 78-16-50 

  

Выставка «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 

31 Август - 25 Сентябрь, 2022 

Живопись, графика 

 

Выставка «ВНЕ ВРЕМЕНИ» в Городском 

выставочном зале объединяет три имени: Юрий Высоковских (р. 22.12.1941), Виктор Барбашин (р. 

15.06.1947) и Владимир Копнин (р. 11.02.1957). Эти петрозаводские художники известны 

любителям живописи в Карелии, и в то же время, все трое впервые так широко представляют свои 

работы на этой – одной из самых больших экспозиционных площадок нашего города. 

 

МУЗЕЙ ГЕОЛОГИИ ДОКЕМБРИЯ 

 

Место: г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11   

 

Время работы: понедельник-пятница 9:00 

до 17:00 (последняя запись на 16:00). Во 

избежание накладок и прочих 

недоразумений (например, отсутствия 

экскурсовода по причине принятия его 

участия в семинаре и пр.) на экскурсии (по 

возможности) лучше записываться заранее. 

 

суббота, воскресенье - по предварительной 

записи (экскурсии в эти дни возможны для 

приезжих из других городов групп) 

 

Контактные телефоны: +7(8142) 78-34-71, +7(8142) 78-27-53 (секретариат) 

 

Сайт музея геологии докембрия http://igkrc.ru/geomuseum/ 

 

ВКОНТАКТЕ:https://vk.com/club199222660 

 

Для жителей и гостей республики геологи Карельского научного центра РАН подготовили 

подарок!!! 

 

Они разместили в открытом доступе путеводитель по Петрозаводску и Центральной Карелии. Его 

можно скачать бесплатно и на каникулах погрузиться в увлекательную историю геологических 

событий и катастроф, которые произошли на территории нашего края миллиарды лет назад.  

 

★ Скачать путеводитель можно по ссылке: 

http://resources.krc.karelia.ru/ig/doc/putevoditel_ig_2021.pdf 

http://igkrc.ru/geomuseum/
https://vk.com/club199222660

