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Действующие музеи

1 Музей истории 
Рязанского леденца

Рязань, ул. 
Соборная, д. 14/2

Музей: 
ежедневно с 
10:00 до 18:00
Чайная: 
воскресенье - 
пятница с 10:00 
до 19:00, 
суббота с 10:00 
до 20:00

Музей располагается прямо в сердце Рязани, 
рядом с Кремлем в Соборном парке. 
Колоритная и стильная экспозиция самого 
«сладкого» рязанского музея стилизована 
под XVIII-XIX в. 
В ходе экскурсии с интерактивным шоу Вы 
узнаете, где и как обнаружили старинную 
«формулу» русских сахароваров, из чего 
готовили в старину конфеты, и как 
появилось излюбленное лакомство всех 
русских мальчишек и девчонок – 
знаменитый «петушок» на палочке.
На сладком мастер-классе по изготовлению 
и росписи леденца Вы можете сварить 
знаменитый рязанский леденец и расписать 
его в лучших традициях сахароваров 
Рязанской губернии. В ходе увлекательного 
путешествия в детство Вас жду самые 
приятные сюрпризы, сладкие дегустации и 
памятный сувенир от самого Шишкова!
 Чайная «СахароварЪ»
Уютная чайная предлагает большой выбор 
фирменных рязанских каравайцев с 
сытными и сладкими прикусками, а кто 
сильно проголодался может здесь пообедать 
по-купечески – от пуза. Заходите к нам 
почаевничать как встарь!
Мы предлагаем окунуться в праздник 
русской души, насладиться чаепитием в 
кругу друзей и близких с самоваром, 
угощениями и нашим радушием.

эл.почта:
ryazansugarmuseum@gmail.com

соц.сети, сайт:
https://vk.com/mirledentsa
https://mirledentsa.ru

телефоны:
+7 (4912) 99-77-21, 
+7 (961) 130-77-21

2 Музей истории 
холодного оружия 

Рязань, ул. 
Дзержинского, 

Понедельник - 
выходной 

Музей истории холодного оружия был 
основан в 2012 году коллекционером 

эл.почта:
hello@mihoz.ru
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имени В.А. Захарова д.32 Вторник с 9:00 
до 17:00 только 
для групп по 
предварительной 
записи 
Среда - суббота 
с 11:00 до 19:00
Воскресенье с 
11:00 до 18:00

Виталием Александровичем Захаровым. В 
основу экспозиции музея легла его частная 
коллекция холодного антикварного оружия, 
которой он посвятил более 15 лет. 
В общей сложности вниманию зрителя 
представлено более восьмисот уникальных 
экспонатов. Это не только холодное оружие, 
но и предметы искусства и быта, редкие 
книги, костюмы и награды тех исторических 
периодов, которые представлены в музее, а 
также огнестрельное оружие, без которого 
картина была бы недостаточно полной. Все 
экспонаты несут на себе не только частичку 
истории нашей страны, но и истории мира. 
Экспозиция музея поделена на два основных 
зала. В первом зале в хронологической 
последовательности представлены 
следующие исторические темы: 
«Отечественная война 1812 года», «История 
казачества», «Холодное оружие страны 
советов», «Великая Отечественная война». 
Второй зал представляет собой яркую 
мозаику холодного оружия мира. Завершает 
экспозицию второго зала инсталляция, 
демонстрирующая коллекцию униформы 
воинов разных времен и народов. 
Каждый клинок, представленный в музее, 
является уникальным и неповторимым 
произведением оружейного искусства, 
несущим на себе всю глубокую философию 
и мудрость своего народа, тесно 
переплетенную с тысячелетней историей, 
дошедшей до наших времен.
«Музей истории холодного оружия имени 
В.А. Захарова» предлагает Вам 

соц.сети, сайт:
https://vk.com/mihozru
http://mihozru.nichost.ru/

телефон:
+7 (4912) 96-60-68
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увлекательные экскурсии, адаптированные 
под возраст экскурсантов, выездные лекции 
и мероприятия, а также музей может стать 
прекрасной платформой для проведения 
интегрированных уроков истории, культуры 
и изобразительного искусства. Мы обладаем 
необходимой технической базой для 
проведения подобных уроков и всегда 
открыты для любого сотрудничества и 
готовы помочь Вам в воплощении любых 
творческих идей.
В нашем музее можно приобрести билеты по 
«Пушкинской карте», которые 
приобретаются только онлайн!!!
1. Необходимо перейти по ссылке 
https://vmuzey.com/event/obzornaya-
ekskursiya-50
2. Нажать кнопку «купить» и далее 
оформить, и оплатить билет «Пушкинской 
картой».
3. После оформления детям должен 
прийти qr-код, который они должны 
предъявить на кассе музея для погашения. 
4. Qr-код распечатывать не 
обязательно! Достаточно показать его на 
экране смартфона.

3 Галерея пряников

Рязань, ул. 
Свободы, д. 4

Ежедневно с 
10:00 до 19:00

Галерея пряников – вкусный и яркий музей в 
Рязани, где можно окунуться в путешествие 
по пряничным традициям городов России и 
стран мира, включая такие экзотические как 
Мексика, Япония и Китай.
Удивительные пряные ароматы повсюду. 
Они пропитали каждый уголок музея. 
Пряники везде, куда не посмотришь. На 
создание всей экспозиции ушло почти 200 

эл.почта: 
info@galereya-pryanikov.ru

сайт:
http://galereya-pryanikov.ru

телефоны:
+7 (905) 693-90-74, 
+7 (4912) 99-45-55, 
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кг. пряничного теста. Уникальность музея в 
том, что экспозиции обновляются каждые 
полгода. Над росписью пряников работают 
мастера из разных городов России. Именно 
поэтому экспозиции такие разные, красивые 
и вкусные.
Программы пряничного музея интересны и 
взрослым, и детям! 
Особое место в программах музея занимает 
история Рязанской области: интерактивная 
программа «Путешествие с купцом!», в 
рамках которой гости: увидят 
костюмированную экскурсию с купцом из 
прошлого - Афанасием Прянишниковым, 
посмотрят купеческую экспозицию в 
Галерее пряников, где познакомятся с бытом 
рязанского купечества, выпекут и украсят 
рязанские традиционные набивные пряники, 
отведают ароматного чаю!
Эта программа - настоящее путешествие во 
времена Рязани XVII века!

+7 (961) 130-45-55

4 Музей лоскутного 
шитья «Шили были»

Рязань, 
Первомайский 
проспект, д. 40, 
к. 1

Четверг - 
воскресенье 
14:00–19:00 – 
время для 
свободного 
посещения
Вторник, среда, 
пятница, суббота 
– по 
предварительной 
записи (время 
обговаривается)
Понедельник 
выходной

Это творческий коллектив женщин - 
мастериц, которые организовали первый в 
России музей лоскутного шитья «ШИЛИ 
БЫЛИ». Целью данного проекта является 
сохранение и популяризация народно-
художественных промыслов Рязанской 
земли, развитие ремесленного искусства и 
современного рукоделия. Проект 
предполагает: организацию выставок 
межрегионального и всероссийского уровня; 
проведение обучающих мероприятий по 
текстильным ремеслам в русских 
традиционных техниках лоскутного шитья; 
постоянно действующие экспозиции 

соц.сети:
https://vk.com/klub_loskutok

телефон: 
+ 7 (953) 739-88-86
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лоскутного шитья и текстильного 
творчества; демонстрацию наглядных 
образцов технологий и ресурсов 
текстильного ремесла.

5
МБУК «Рязанский 

музей 
путешественников»

Рязань, ул. 
Ленина, д.26

Открыт 
понедельник - 
пятница с 09:00 
до 18:00
Суббота с 11:00 
до 16:00
Воскресенье 
выходной

Рязанский музей путешественников призван 
развивать в России школу 
путешественников, как движение, 
направленное на системное изучение и 
популяризацию наследия отечественных 
путешественников, организацию 
экспедиционных исследований.
Визитная карточка музея – передвижная 
выставка «Русская Америка: от Рязани до 
Юкона», позволяющая узнать историю 
открытия и освоения интереснейшего 
региона Русской Америки, 
а также раскрывающая тайну того, что 
связывает Россию и, в особенности, 
Рязанскую область с Аляской. 

эл. почта:
travelers-museum@mail.ru

соц.сети, сайт:
http://travelers-rzn.ru/
https://vk.com/public194193231

телефоны:
+7 (4912) 25-25-22, 
+7 (4912) 25-56-36

6 Музей СССР

Рязань, ул. 
Вокзальная, д. 99

Понедельник-
пятница – по 
предварительной 
записи
Суббота-
воскресенье: с 
12:00 до 18:00

Музей СССР существует в городе Рязани 
пять лет. Это уникальное место, где каждый 
может совершить путешествие в 60-90 годы 
двадцатого века. Самое важное в музее - 
эмоции и воспоминания, связанные с 
советской эпохой. Музей имеет большой 
положительный отклик горожан и гостей 
города. 
В СССР было не так много разнообразных 
вещей и предметов, как сегодня. Благодаря 
музею есть шанс сохранить все это не только 
в нашей памяти, но и потрогать, посмотреть 
и показать нашим детям.
В музее можно увидеть советские фильмы, 
выпить индийского чаю, того самого «со 
слоном», послушать старые грампластинки. 

эл.почта:
myzeicccp@mail.ru

соц.сети:
https://vk.com/myzeicccp

телефон:
+7 (953) 741-58-62
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Молодое поколение сможет найти в 
экспонатах что-то новое, неизвестное, а 
также поучаствовать в необычных мастер-
классах.

7
Музейный центр 

имени 
А.И. Солженицына

Рязань, ул. 
Николодворянска
я, д. 24/42

Вторник – 
воскресенье 
с 10:00 до 18:00

Музейный Центр имени А.И. Солженицына 
является первым литературным музеем в 
городе. Его экспозиция посвящена в первую 
очередь литературной жизни города, 
отражению Рязани и самих рязанцев на 
страницах произведений известных 
писателей. Здесь можно ознакомиться с 
особенностями литературы в советское 
время, узнать имена многих рязанских 
писателей, теперь известных лишь узкому 
кругу исследователей, но оставивших 
большой след в культурной истории Рязани.

эл. почта:
museum@riamz.ru

сайт, соц.сети:
http://ryazankreml.ru/visitors/50
4/
https://vk.com/club186468781

телефоны:
+7 (4912) 47-71-00, 
+7 (4912) 47-71-07

8
Интерактивный 

музей сказок 
«Забава»

Рязань, ул. 
Право-
Лыбедская, д. 27

Ежедневно с 
10:00 до 20:00

Героиня русской былины Забава 
Путятишна приглашает взрослых и детей 
в свою рязанскую резиденцию. Добро 
пожаловать в гости к сказке! Здесь 
можно полежать на печи, заглянуть в 
бабушкин сундук и сверить время по 
старинным часам. Сказочные персонажи 
познакомят Вас с историей сказок и 
былин, предметами сказочного мира и 
русского народного быта. Дети смогут 
стать героями сказок, научаться 
волшебству, а у взрослых появится 
возможность вернуться в счастливое 
детство. Сказки, как старые друзья… 
Нужно навещать их время от времени!

соц.сети:
https://vk.com/zabavamuseum

телефоны:
+7 (4912) 51-03-08, 
+7 (930) 783-03-08

9 Музей шоколада 
«Шоко Руа»

Рязань, ул. 
Советской армии, 
д. 22

Часы работы: 
пн-пт 9:00-20:00, 
сб-вс 10.00-18.00

ШОКО РУА — это мастерская сладостей 
ручной работы и музей шоколада. В нашем 
магазине и на сайте вы можете выбрать 

сайт, соц. сети:
https://shocorua.ru/
https://t.me/shoko_rua

https://vk.com/zabavamuseum
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оригинальные подарки для себя и своих 
близких. Качественный бельгийский 
шоколад, ручная работа и профессионализм 
мастеров — вот что делает нашу продукцию 
такой вкусной!
Ну а если вы готовы совершить сладкое 
путешествие и узнать, как плоды дерева-
какао превращаются в шоколад, то добро 
пожаловать в наш музей! На экскурсии вы 
соприкоснетесь с историей какао-бобов, 
узнаете, как растёт шоколадное дерево, 
попробуете волшебный напиток 
«чоколатль», а на мастер-классе на 
некоторое время побудете настоящим 
шоколатье!

https://vk.com/shoko_rua

телефон:
+7 (4912) 99-90-77

10 Исторический салон 
«Аромат времеи»

Рязань, ул. 
Кольцова, д.1

Салон работает 
ежедневно с 
12:00 до 18:00
По субботам и 
воскресеньям 
экскурсии 
каждый чётный 
час:
в 12:00, 14:00, 
16:00 и 18:00
Мастер-классы 
по созданию 
духов каждый 
нечётный час:
в 13:00, 15:00, 
17:00
Записываться 
лучше заранее

Не секрет, что в конце XIX века в Рязани 
открылся первый магазин Максимилиана 
Факторовича, который позже приобрел 
мировую известность под именем Макс 
Фактор (Max Factor). Именно здесь, в нашем 
городе он делал первые шаги по созданию 
своей эксклюзивной косметики и 
парфюмерии.
Каким был Мир красоты и здоровья Рязани 
на заре ХХ века?
Об этом вы сможете узнать в историческом 
салоне «Аромат времени». А о судьбе и 
работе Максимилиана Факторовича 
расскажет экспозиция, посвященная его 
«голливудскому периоду».
Это – не музей, здесь нет крытых витрин и 
многие экспонаты можно трогать руками, 
осязать и внимательно рассматривать. Мы 
хотим погрузить всех в эпоху и околдовать 
«Ароматом времени».

сайт, соц.сети:
https://vk.com/aromatvremeni
https://aromatvremeni.ru/

телефон:
+7 (995) 102-20-10



№ Наименование 
объекта показа Адрес График работы Общая информация Контактная информация

Экспозиция нашего исторического салона 
разделена на несколько зон: «Будуар», 
«Парикмахерская», «Аптекарский магазин». 
Часть пространства посвящена и более 
позднему, голливудскому периоду жизни 
Макса Фактора.
Вы не только услышите увлекательный 
рассказ о жизни основателя косметической 
империи, но и увидите, и даже сможете 
подержать в руках подлинные предметы 
давно ушедшей эпохи: модные журналы 
120-летней давности, раритетные флаконы, 
тюбики с косметикой и многое другое.

Музеи, готовящиеся к открытию в 2022 году

11 Музей «Хлебом 
пахнет»

Рязань, ул. 
Почтовая, д. 55

Рязанский музей «Хлебом пахнет» Это 
новое культурное пространство в городе.
Здесь мы рассказываем историю хлеба на 
Рязанщине, весь его путь от посаженного 
зернышка до прилавка ароматной пекарни. 
Именно здесь Вы узнаете:
— секреты рязанских пекарей
— в какой момент истории Рязань была 
хлебной столицей России
— как хлеб помог Рязанщине стать 
уникальным русским краем и какое значение 
он имел для нашего региона
— какой выпечкой славились Рязанские 
селения
Также вас ждут:
�интерактивные экскурсии- спектакли
� Увлекательные мастер-классы
� душевные посиделки за чашечкой чая с 
ароматной выпечкой
� возможность купить вкусный сувенир в 
нашей лавке

соц.сети:
https://vk.com/club216526280

телефон:
+7 (905) 693-90-74 Анастасия

https://vk.com/club216526280
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12 Музей «Фабрика 
игрушек»

Рязань, ул. 
Почтовая, д.55

В Музее «Фабрика игрушек» гости смогут 
увидеть весь путь создания елочной 
игрушки и узнать новые и интересные факты 
из истории этого новогоднего украшения.
В художественной мастерской можно 
понаблюдать, как руками мастеров 
создаются уникальные шары с ручной 
росписью. В музейной части «Фабрики 
игрушек» собраны уникальные коллекции 
старинных игрушек ХХ века, а также 
лучшие образцы современных ёлочных 
украшений действующих производств 
России.
Маленькие экскурсанты смогут принять 
участие в мастер-классах по росписи 
елочной игрушки и лепки из полимерной 
глины, познакомиться с различными 
техниками создания и декорирования 
предметов и создать свой собственный 
шедевр.

эл.почта:
info@fabrika-igryshek.ru

сайт:
http://fabrika-igryshek.ru/

телефон:
+7 (961) 130-55-17

13 Музей истории 
рязанского шоколада

Рязань, ул. 
Почтовая, д. 54

Музей: 
ежедневно с 
10:00 до 18:00
Чайная: 
воскресенье - 
пятница с 10:00 
до 19:00, 
суббота с 10:00 
до 20:00

Музей планируется открыть 15 ноября 2022 
года. 
Структура Музея предполагает:
1.Зона музея и размещение экспозиции.
2. Зона мастер-класса.
3. Зона кафе и магазина.
Экскурсия будет рассказывать о периоде в 
жизни Рязани конца XVIII – начала XIX 
веков. Основные персонажи – Император 
Александр I, посетивший Рязань в 1819 и 
1820 годах, и В.Г. Рюмин (один из 
богатейших рязанцев той поры), а также 
дети и внуки рязанского богача и мецената.
Дополнительно предполагается сделать 
экскурсию по истории улицы Почтовой.

сайт:
https://mirshocolada.ru/

телефоны:
+7 (4912) 51-50-10
+7 (915) 614-22-00

mailto:info@fabrika-igryshek.ru
http://fabrika-igryshek.ru/
https://mirshocolada.ru/
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Основной гастрономический бренд – 
«Рязанская чоколава». Эту сладость 
посетители смогут изготовить сами, посетив 
мастер-класс. 
Также планируется открытие небольшого 
кафе-мороженного (без продажи спиртного) 
- Шоколадная Почтовая станция 
«ШокоРуа».

14
Музей рязанских 

историй «Избяные 
заповеди»

Рязань, ул. 
Краснорядская, 
д.1

Музей представляет собой комнату 
рязанского купца, который был не только 
владельцем бакалейной лавки и красильной 
мастерской, но и образцовым отцом 
семейства.  В семье всегда были маленькие 
дети, воспитание которых сопровождалось 
колыбельными песнями, сказками, 
потешками и мудрыми историями. 
Среди увлечений купца была любовь к книге 
и книжной иллюстрации, которой 
посвящена часть экспозиции. 
Вас ждут: 
тематические экскурсии по музею и городу;
чаепитие по-рязански;
мастер-классы по изготовлению рязанской 
игрушки;
сказкотерапия;
арт-терапия;
Музей включит в себя лавку потешных 
товаров, которая представит жителям и 
гостям города уникальные тематические и 
гастрономические сувениры рязанского 
края.

соц.сети:
https://vk.com/izbyanyezapovedi
62

телефон:
+7 (920) 968-17-57

Культурно-досуговые учреждения города (реализуют проект «Пушкинская карта»)

15 МБУК «МКЦ г. 
Рязани»

Рязань, 
Первомайский пр-
т, д. 68

Муниципальный культурный центр — один 
из крупных досуговых объектов города 
Рязани. Приоритетное место в работе центра 

эл.почта: 
mkc.ryazan@ryazangov.ru
info@mkc-rzn.ru

mailto:mkc.ryazan@ryazangov.ru
mailto:info@mkc-rzn.ru
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занимает культурно-досуговая 
деятельность. В МКЦ проходят народные и 
православные праздники, широко 
пропагандируется творчество 
самодеятельных и профессиональных 
рязанских авторов, ведется 
целенаправленная работа по возрождению и 
сохранению фольклора, регулярно 
проводятся выставки живописи, 
декоративно-прикладного искусства, 
фотографии. Это центр с постоянным 
поиском творческих форм и методов работы 
с молодёжью в рамках социально-значимой, 
культурно-досуговой, просветительской 
деятельности; предоставляющий условия 
для эффективного использования 
свободного времени, самореализации 
творческого и духовного потенциала 
жителей Рязани всех возрастных категорий.

соц.сети:
https://vk.com/mkcrzn62 

телефон:
+7 (4912) 76-36-93

16 МБУК «КДЦ 
«Октябрь»

Рязань, улица 
Новосёлов, д. 13

Сплочённый и дружный коллектив 
культурно-досугового центра сохранил до 
наших дней статус одного из ведущих 
культурных центров города Рязани. На его 
базе функционируют 22 клубных 
формирования с общим числом участников  
1629 человек. Среди них: клуб «Ветеран», 
школа исторического танца «Русский бал», 
школа хореографии «Акварель», «Школа 
спортивного бального танца», «Клуб  
шахматистов», школа «На здоровье», «Клуб 
любителей кино», «Общество любителей 
немецкого танца», «Школа бального танца», 
театральная студия «Октябрь» и другие.

эл.почта:
kdc.october@ryazangov.ru

соц.сети:
https://vk.com/kdc_october

телефон:
+7 (4912) 41-41-77

17 МАУК «ДК 
«Приокский» г. 

Рязань, ул. 
Октябрьская, д. 5

Коллектив дворца ведёт постоянную работу 
по организации досуга и массового отдыха 

эл.почта:
mukdkprioksky@yandex.ru

https://vk.com/mkcrzn62
mailto:kdc.october@ryazangov.ru
https://vk.com/kdc_october
mailto:mukdkprioksky@yandex.ru
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Рязани жителей города (с акцентом на жителей 
Московского района); предоставляет услуги 
по дополнительному образованию и 
развитию детей; развивает местное 
традиционное народное художественное 
творчество, интерес к активному и 
здоровому образу жизни; воспитывает у 
молодого поколения патриотизм, уважение к 
историческому прошлому, к русской 
национальной культуре в целом.

dkpriokskij@ryazangov.ru

соц.сети:
https://vk.com/dkprio_rzn

телефон:
+7 (4912) 33-03-31

mailto:dkpriokskij@ryazangov.ru
https://vk.com/dkprio_rzn

