
Информация о частных учреждениях в сфере культуры и туризма в Архангельской области  

№ Название 

учреждения 

Адрес, контакты Краткая информация о 

деятельности учреждения  

Информация о 

включении учреждения 

в турмаршруты 

Зарегистрировано 

ли учреждение 

как частное 

учреждение 

культуры (да/нет) 

 

1. Мастерская 

«Архангельский 

пряник» 

ИП Попова Ю.Н. 

 

почтовый адрес: 

г.Архангельск 

ул.Павла Усова, 12  

тел.: 8-952-303-70-30 

8-911-579-48-32 

Место проведения экскурсий: 

г. Архангельск 

«Архангелогородская сказка» 

пр. Чумбарово-

Лучинского,15. 

Сайт: 

архангельскийпряник.рф 

Производство и реализация 

съедобного сувенира 

«Архангельского пряника» (этн. 

название «козули»).  

Предлагается 

интерактивный 

«пряничный маршрут» с  

экскурсией об истории 

архангельского пряника и 

мастер-классом по его 

росписи.  

Нет 

 

2. Народные 

художественные 

промыслы 

«Беломорские 

узоры»  

ЗАО «НХП «Беломорские 

узоры» 

г.Архангельск, ул.Шубина, 

д.3, тел.: (8182) 65-22-13, 

e-mail: belomoruzor@mail. ru, 

Сайт: belomoruzor.ru 

Производство изделий народных 

художественных промыслов: 

изделий из дерева, строчевышитые, 

швейные, трикотажные и тканые 

изделия. Посещение 

производственных цехов и 

ассортиментного кабинета 

(экспозиции старинной домашней 

утвари, камнерезного цеха, мехового 

цеха, цехов по производству 

каргопольской игрушки, резьбы и 

росписи по дереву, вышивке на 

льняных изделиях). 

 

Включается 

туроператорами в 

экскурсионные маршруты 

для организованных 

туристских групп 

Нет 



3. Архангельский 

литературный 

музей 

АНО «Архангельский 

литературный музей» 

 

г. Архангельск,  

ул. Володарского, д.10, 

тел.:+79214927438, 20-74-26 

e-mail: lepota@atnet.ru 

Сайт: www.museum.ru/M2162 

В музее постоянно действуют 

экспозиции, посвященные жизни и 

творчеству Ф.Абрамова,  Б. 

Шергина, С. Писахова, В. Личутина, 

Н. Рубцова, К. Пруткова, 

переводчиков Марии Пиккель и 

Раисы Френкель и мн. др.  

В фондах музея более ста тысяч 

единиц хранения. В их числе 

подлинные фотографии, письма и 

рукописи писателей и поэтов 

Русского Севера, семейный архив 

прямых потомков А.С. Пушкина, 

множество книг с автографами 

авторов. 

Включен в турмаршрут 

«Архангельск 

литературный» (на сайте 

www.gotoarkhangelsk.ru) 

для самостоятельных 

туристов 

Нет 

4. Частный музей 

камня 

«Самоцветы» 

Руководитель -  Скляров 

Эдуард Львович 

 

г. Архангельск,  

пр. Ломоносова, 291 

тел. (8182) 21-30-75, 

8-911-591-0286 

e-mail: 

Elena.sklyarova@yandex.ru 

Сайт: самоцветы29.рф 

Демонстрация уникальных  

образцов минералов и изделий 

(около двух тысяч) 

Посещается гостями 

города 

нет 

5. Частный музей  

«Семенушкова 

подызбица» 

Хозяйка - 

Максимова Ида Афансьевна  

 

Мезенский район, д. Азаполье 

тел. (81848) 5-76-49 

 

Работает с 2009 г., 

в экспозиции представлен 

крестьянский быт деревни Азаполье, 

широко представлены женские 

ремесла 

Входит в состав обзорной 

экскурсии по д. Азаполье 

нет 

6. Дом кукол Руководитель -  Точилина 

Галина Ивановна 

Красноборский район, 

с. Красноборск, ул. Кошубы,3 

моб. 89214705909 

Действует музей деревенского быта, 

школа-студия для детей, мастерские 

для взрослых. 

Посещают гости села  нет 

mailto:lepota@atnet.ru
http://www.gotoarkhangelsk.ru/
mailto:Elena.sklyarova@yandex.ru


7.  Конноспортивный 

клуб  

«Три богатыря» 

Директор - Пынзарь Сергей 

Ефимович 

 

Котласский район, 

д.Студениха 

www.kotlas-koni.ru 

тел.89210804050 

Клуб представляет собой комплекс, 

включающий конно-спортивный 

клуб, зоопарк, зоологический музей 

и музей чучел 

Посещение КСК «Три 

богатыря» включено  в 

экскурсионно-

развлекательные 

программы  для детей и 

молодежи Архангельской 

области  

 

нет 

8.  «Музей русских 

суеверий» 

 

ООО «Туристская компания  

«Котлас-Тур» 

Директор -  Лютова Елена 

Владимировна 

 

почтовый адрес: 

165300, Котласский район, 

г.Котлас, ул.Полевая, д.3 

Тел. 89210773913) 

адрес местонахождения: 

Котласский район, 

г. Котлас, ул. Маяковского, 

д.9 тел. 89212400969) 

В музее рассказывают о русских 

суевериях, проводят ритуал по 

привлечению удачи и благополучия, 

показывают экспонаты, связанные с 

суевериями. 

Включен во все 

турпрограммы компании 

«Котлас-тур», в т.ч. «В 

гости к Зимнему 

Волшебнику», «Сказки 

Северного трёхречья» 

нет 

9. Арт-галлерея 

«KVADART» 

ИП Ирина Борисовна Титова 

 

Котласский район,  

г Котлас, ул. Кузнецова,  

д. 17-а  

тел. 89523087272 

выставка-продажа картин, багетная 

мастерская занимается 

художественным оформлением 

любых произведений искусства 

Планируется для 

посещения туристами  

с 2016 года  

нет 

10. Семейный музей 

Мёрзлых  

Галины  

и Виктора  

(частный музей 

краеведческо-

этнографической 

направленности) 

Хозяин - Мёрзлый Виктор 

Васильевич 

Пинежский район,  

с. Карпогоры,  

ул. Авиаторов, 11 

тел.89214867751 

Экспозиции музея отражают 

историю Пинежского района, 

историю гражданской войны на 

Пинежье. Действует экспозиция 

«Семья – традиции и увлечения» 

Посещают гости села нет  

http://www.kotlas-koni.ru/


11. Семейный музей 

Абрамовых 
Анисьи Петровны 

и Владимира 

Михайловича  

Расположен в доме 

брата Федора 

Абрамова - 

Михаила  

 

Хозяйка - Абрамова Анисья 

Петровна 

Пинежский р-н,  

д. Веркола 

тел. 89314059249, 

Экскурсия знакомит с устройством 

старинного пинежского дома, 

бытовой утварью, организовано 

чаепитие с шаньгами под игру 

гармони и прослушивание патифона. 

Проводятся  мастер-классы, 

например, по изготовлению 

берёзовых веников. 

Работают в 

сотрудничестве с 

литературно-

мемориальным музеем 

Ф.А. Абрамова 

нет  

12. Театральная 

студия  

«BuFFonada» 

 

ИП Вараксин Е.В  

 

Коношский район,  

пос. Коноша, ул. Советская,  

д. 62 

Тел.: 8(818-58)2-18-04 

e-mail:  

radakon@mail.ru  

Театральная студия занимается 

постановкой спектаклей. 

не включен нет 

13. Литературно-

мемориальный 

дом-музей Иосифа 

Бродского  

Некоммерческое партнерство 

по сохранению исторического 

и культурного наследия 

«Норинская» 

Коношский район, 

д. Норинская, д. 3 

тел.: 89115618841, 

89210707289 

e-mail: 

brodsky.norinskaya@gmail.com 

сайт: http://norinskaya.ru/ 

Цель деятельности НП «Норинская» 

- сохранение и популяризация 

исторического и литературного 

наследия выдающегося русского 

поэта и литератора И. Бродского, в 

т.ч. в части накопления и 

сохранения исторических 

экспонатов, книг, предметов эпохи и 

иных объектов, связанных с жизнью 

и деятельностью И.А. Бродского, в 

том числе в период его проживания 

в деревне Норинская Коношского 

района Архангельской области. 

Экскурсия по дому-музею 

И.Бродского включена в 

экскурсионный маршрут 

«Деревня, которая 

вдохновляет» 

нет 

mailto:radakon@mail.ru
mailto:brodsky.norinskaya@gmail.com


14. Музей под 

открытым небом 

«Чудское 

городище» 

Руководитель - Пушкина 

Зинаида Евлантьевна  

Устьянский район, 

д. Едьма 

тел. 8 921 600 25 70 

admbereznik@mail.ru 

www.ustyany.com 

Музей представляет собой комплекс 

построек (жилища чуди – землянки) 

и объектов показа (чудское капище – 

камень; чудские идолы и.т.), 

огражденных частоколом. Все 

объекты сопровождаются 

информационными стендами, 

рассказывающие о 

жизнедеятельности чудского 

племени. Посетителям музея будет 

предложено поучаствовать в 

изготовлении оберегов из камня, 

приготовления пищи на огне, 

увидеть и прикоснуться к 

найденным артефактам того 

времени.  

Посещение музея 

включено в турмаршрут 

«Отдыхать в Устьянах 

здорово!» 

нет 

15. «Усадьба 

Ломоноса» 

Руководитель – Пачина  

Елена Юрьевна 
 

Устьянский район, 

д. Орлово 

тел. 89115874952 

Экскурсия по деревне, в кузнеце.  

Выступление фольклорного 

коллектива с угощениями. 

Посещение музея 

включено в турмаршрут 

«Отдыхать в Устьянах 

здорово!» 

нет 

16. Дом – музей 

в д. Соловьиха 

Руководитель –  

Елезова Клавдия Николаевна 

 

Вилегодский район, 

с. Ильинско-Подомское, 

тел. 89214767972,  

89314079501 

Туристам представляют дом 1860 

года постройки, в нем собрано более 

1000 предметов старины, предметов 

деревенского быта XIX-XX вв.  

Предлагается для 

посещения в рамках 

турмаршрута по 

Вилегодскому району  

 «У истоков» 

нет 

17. Дом-музей семьи 

Шевелевых 

Директор – Шевелев 

Владимир Дмитриевич 

 

Каргопольский район, 

г. Каргополь 

 ул. Гагарина, д. 30 

тел. (81841) 2-11-71 

В музее действует мемориальный 

раздел экспозиции, проводятся 

временные выставки, работает 

мастерская по лепке Каргопольской 

глиняной игрушки и гончарству.  

Музей включен в 

турмаршруты местных 

туроператоров 

нет 

mailto:admbereznik@mail.ru
http://www.ustyany.com/


89214761594 

elizavet@atnet.ru; 

museum.shevelevy@gmail.com 

18. Эко-парк 

«Медвежий край» 

Руководитель – Фомин 

Николай Юрьевич 

Каргопольский район, 

г. Каргополь,ул. Южная д. 11. 

e-mail: n-fomin@yandex.ru с 

http://medkrai.ru/ 

тел. 89214886584 

Выставка - экспозиция декоративно-

прикладного творчества на 

территории эко-парка «Медвежий 

край», мастер-классы резьбы по 

дереву, интерактивные программы 

на территории парка. 

Эко-парк включен в 

турмаршруты местных 

туроператоров 

нет 

19. Малошуйский 

музей народного 

быта 

Хозяйка - Елена Федосеева  

 

Онежский район,  

д. Абрамовская, ,  

fedosseeva@iinet.net.au 

 

Основу коллекции музея составляют 

предметы народного быта из 

заброшенной деревни Унежма на 

берегу Белого моря (в прошлом – 

оживленное рыбацкое село с сотней 

дворов, жители которого занимались 

морскими промыслами и 

солеварением). 

Посещается гостями 

деревни Абрамоская, 

планируется включение в 

рамках турмаршрута по 

Онежскому району  

«Деревянное зодчество 

Прионежья» 

нет 

20. Музей 

«Мардинская 

старина» 

Хозяйка - Зайцева Ольга 

Максимовна 

Онежский район, д.Верховье, 

тел. (81839) 3 83 32, 

+7 911 656 27 44 

Веб-сайт: http://veles-tur.ru/ 

E-mail: veles@atknet.ru 

 

Музей представляет собой 

крестьянскую избу, двухэтажный 

дом – корабль, который дает 

представление о жизни и быте 

северных крестьян. В стенах дома 

воссоздан интерьер с настоящими 

предметами крестьянского быта 

XIX-XX веков. Проводятся 

экскурсии на ферму. 

Посещается гостями 

деревни Верховье, 

планируется включение в 

рамках проведения 

турмаршрута по 

Онежскому району  

«Деревянное зодчество 

Прионежья» 

нет 

21. Музей  

сельского быта  

Хозяйка - Ивахнова  

Нина Александровна 
 

д. Большой Бор,  

Онежский район,  

тел: (81839) 3 94 88 

В музее собраны исторические 

документы, детали интерьера, 

предметы крестьянского быта. Здесь 

можно ознакомиться с историей 

возникновения и развития деревни 

Большой Бор. 

Посещается гостями 

деревни  

нет 

22. Дом ремёсел 

«Берегиня» 

ТОС «Ивановское» 

руководитель - Малахова 

Проведение мастер- классов по: 

 ткачеству, лоскутному шитью, 

Проводятся экскурсии по 

Дому ремёсел и мастер – 

нет 

mailto:elizavet@atnet.ru;%20museum.shevelevy@gmail.com
mailto:elizavet@atnet.ru;%20museum.shevelevy@gmail.com
https://vk.com/write?email=n-fomin@yandex.ru
http://medkrai.ru/
mailto:fedosseeva@iinet.net.au
http://www.strana-naoborot.com/Unezhma/unezhma.htm
http://veles-tur.ru/
mailto:veles@atknet.ru


Ирина Николаевна 

 

Шенкурский район, 

с. Ивановское 

МО «Верхопаденьгское» 

тел.89216780534 

изготовлению «Верхопаденьгской 

куклы», плетению из бересты, 

валянию сувенирных валеночков, 

мыловарению.  

 

классы в рамках 

программы «В гости к 

Берегине» 

 

 

23. Мастерская 

ремесленника 

ТОС «Рукомесло» 

Руководитель - Атларов 

Виктор Сергеевич 

Шенкурский район 

д.Литвиново 

МО «Никольское» 

тел: 89218170287, 

Савинова Любовь 

Александровна 

89218174361 

Сохранение исторического 

культурного наследия, народных 

традиций, ремёсел и развитие 

въездного туризма. Проведение 

мастер – классов по резьбе и 

росписи деревянной игрушки,  лепке 

из глины игрушки, свистульки, 

приготовлению северного 

Архангельского пряника «Козуля». 

Посещается гостями села нет 

24. Комната ремесел ТОС «Шереньгская 

благодать» 

Руководитель - Шибанова 

Ирина Петровна 

 

Шенкурский район,  

д. Тронинская  

МО «Усть-Паденьгское» 

тел: 89214916356 

Проведение мастер-классов по  

ткачеству, шитью куклы, плетению 

поясов 

Посещаются гостями 

деревни 

нет 

25. Шереньгский 

музей 

Руководитель - Шибанова 

Ирина Петровна 

Шенкурский район 

д.Тронинская 

МО «Усть-Паденьгское» 

тел: 89214916356 

В ходе экскурсии по музею можно 

увидеть экспонаты старинной 

домашней утвари, познакомится с 

историей деревни. 

Посещаются гостями 

деревни 

нет 

 


