
МУЗЕИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Время работы Адрес, контакты 

Борисовский район 

1 Государственное учреждение   
«Борисовский объединенный 
музей» 
 

Время работы: вторник – 
пятница с 9.00 до 18.00; 
суббота – воскресенье с 9.00 
до 17.00, понедельник –  
выходной. Время работы 
экспозиции с 9.30 до 17.00. 

222120, Минская область, г.Борисов, пр. Революции, 
д. 67, тел. +375177732523 
Электронная почта: bormuseum@tut.by 
Странички на сайте: museum.by 

Вилейский район 

2 Государственное учреждение   
«Вилейский краеведческий 
музей» 

Время работы ежедневно с 
9.00 до 17.30. вход для 
посетителей с 9.00 до 17.00. 
Выходной день – 
понедельник 

222410, Минская область, г. Вилейка, пл. Свободы, 
д. 1, тел. +375177154147 
Электронная почта: vil_museum@mail.ru 
Сайт: vilmuseum.by 
Странички на сайте: museum.by 

3 Музейный комплекс 
«Забродье» 

Время работы вторник – 
воскресенье с 11.00 до 19.00, 
Выходной – понедельник. 

Минская обл., Вилейский район, дер. Забродье,               
тел. +375 29 6517444, +375 29 333-84-46 
Сайт: zabrodje.com 
Координаты GPS: 54.543246, 26.728252 

Воложинский район 

4 Государственное учреждение 
«Воложинский 
краеведческий музей» 

Время работы понедельник – 
суббота с 8.00 до 18.00, 
выходной – воскресенье. 
 

222357, Минская область, г. Воложин,                           
ул. М. Горького, д. 9, тел. 375177255865 
Электронная почта: muzeyv@mail.ru 
Странички на сайте: museum.by 

5 Государственное учреждение 
«Ивенецкий музей 
традиционной культуры». 
Филиал «Центр ремесел» 
музейный объект «Корчма» 

Время работы с посетителями 
вторник – воскресенье, с 
10.00 до 19.00, вход для 
посетителей до 18.30. 
Выходной – понедельник. 

222370, Минская область, Воложинский район,               
г.п. Ивенец, ул. Музейная, д. 2,                                      
тел.:+375177263541, +375295638493 
Электронная почта:imtk-06@tut.by 
Сайт: imtk.museum.by 
Странички на сайте: museum.by 

6 АРТ-галерея «Янушкевичи» Ежедневно. 222370, Минская область, Воложинский район,                      
аг. Раков, ул. Советская, д. 1, тел. +375177252262, 
+375295569627 
 

mailto:bormuseum@tut.by
mailto:muzeyv@mail.ru
mailto:imtk-06@tut.by


2 
Дзержинский район 

7 Государственное учреждение   
«Дзержинский историко-
краеведческий музей» 

Время работы с 10.00 до 
19.00 вторник – воскресенье. 
Выходной – понедельник  

222720, Минская область, г. Дзержинск,                          
ул. Ленинградская, д. 6, тел. +375171652457 
Электронная почта: dzikm@yandex.by 
Странички на сайте: museum.by 

Клецкий район 

8 Государственное учреждение 
«Музей истории Клетчины» 
 

Время работы понедельник – 
пятницы, с 8.00 – 13.00, 
14.00 – 17.00. 

222531, Минская область, г. Клецк, ул. Гагарина,              
д. 6, тел.+375179365068, +375179362509. 
Электронная почта: muzeikletsk@tut.by 
Сайт: muzeikletsk.wixsite.com 
Странички на сайте: museum.by 

Крупский район 

9 Государственное учреждение 
культуры «Крупский 
историко-краеведческий 
музей»: 
 
отдел «Художественная 
галерея им Б.В.Аракчеева»  

 222010, Минская область, г. Крупки, ул.Зайцева,               
д. 5а, тел. +375179657313 
Электронная почта: krupki-museum@yandex.ru 
Странички на сайте: museum.by 

 
г. Крупки, ул. Советская, д. 2, 3 этаж, 
+375179656858. 
Электронная почта: krupki.arakcheev@mail.ru 
Сайт: arakcheyev.krupki.museum.by 

Копыльский район 

10 Государственное учреждение   
«Копыльский районный 
краеведческий музей»: 
 
экспозиция музея, 
посвященная жизни и 
деятельности Героя Беларуси 
М.С.Высоцкого 
 
экспозиция музея 
«Этнография и быт конца 
XIX- начала XX вв.» 

Время работы вторник – 
воскресенье, с 9.00 до 18.00  
Выходной – понедельник 

223910, Минская область, г. Копыль, пл. Ленина, 
д.4, тел. +375171955820 
Электронная почта: kopyl_muzey@tut.by 
Сайт: kopylmuzey.by 
Странички на сайте: museum.by 
аг.Семежево 
 
 
 
дер. Велешино-1 

11 Литературный музей Кузьмы 
Чорного – филиал 

Время работы среда – 
воскресенье с 10.00 до 18.00, 

222310, Минская область, Копыльский район,  
аг.Тимковичи,  ул. Слуцкая, д. 60,                                   

mailto:dzikm@yandex.by
mailto:muzeikletsk@tut.by
mailto:krupki-museum@yandex.ru
mailto:krupki.arakcheev@mail.ru


3 
учреждения 
«Государственный музей 
истории белорусской 
литературы» 

выходные понедельник, 
вторник. 

тел. +375333139062 

Логойский район 

12 Государственное учреждение 

культуры «Логойский 

историко-краеведческий 

музей 

им. К. и Я. Тышкевичей»  

Время работы: 

администрация понедельник 

– пятница с 8.30 до 17.30. 

Экспозиция понедельник – 

воскресенье с 10.00 до 19.00 

223110, Минская область, г. Логойск,                              

ул. Н.Харченко, д. 31, тел.+375017747184, 

+375017742864 

Электоронная почта: logmuseum2013@tut.by  

Сайт: logoysk.museum.by 

Странички на сайте: museum.by 

13 Государственное учреждение  
«Государственный 
мемориальный комплекс 
«Хатынь»: 
Филиалы: 
мемориальный комплекс 
«Курган Славы»; 
мемориальный комплекс 
«Дальва» 

Доступ на объекты 
свободный. 
 
 
 
 
 
 
 

223110, Минская область, Логойский район,                    
тел. +375177455787 
Электронная почта: khatyn@mail.ru 
Сайт: khatyn.by 
Странички на сайте: museum.by 
Смолевичский район 
 
Логойский район 

14 Литературный музей 
«Окопы» – филиал 
учреждения 
«Государственный 
литературный музей Янки 
Купалы» 

Время работы вторник – 
воскресенье с 10.00 до 17.00. 
Выходные – понедельник. 

223123, Минская область, Логойский район,                      
дер. Хоруженцы, тел.+375177432254 

Любанский район 

15 Государственное учреждение 
«Любанский музей народной 
славы»: 
 
отдел «Музей традиционных 
промыслов и ремесел» 

Время работы вторник – 
воскресенье с 9.00 – 18.00. 
Выходной – понедельник    

223812, Минская область; г. Любань, ул. Калинина, 
д. 2а, тел. +375179468125, +375179468124, 
+375179468124 
Электронная почта: luban_museum@mail.ru 
Странички на сайте: museum.by 
г. Любань, ул.Ленина,17 
 
 

mailto:logmuseum2013@tut.by
tel:+375177455787
mailto:luban_museum@mail.ru


4 
Минский район 

16 Государственное учреждение 
«Белорусский 
государственный музей 
народной архитектуры и 
быта» 

Время работы среда – 
воскресенье с 11.00 до 19.00. 
Выходные – понедельник, 
вторник. 

223021, Минская область; Минский район,                      
дер. Озерцо, тел. +375 17 3955913, +375 17 5138610 
Сайт: ru.etna.by 
(администрация: 220004, г. Минск,                                      
ул. Кальварийская, д. 17) 

17 Государственное учреждение   
«Историко-культурный 
музей-заповедник 
«Заславль»: 
филиалы: «Хата завозніка», 
«Мельница», «Кузница», 
«Детский музей мифологии и 
леса», Музей «Дот», 
выставочный зал 

Время работы вторник – 
воскресенье с 9.00 – 17.00. 
Выходной – понедельник  
. 
 
 
 
 

223036, Минская область, Минский район,                          
г. Заславль, ул. Рыночная, д. 8а, тел:+375175177612, 
 +375175177613,  +375175177611 
Электронная почта: zaslaue@tut.by 
Сайт: zaslaue.by 
Странички на сайте: museum.by 

18 Музей белорусского 
народного творчества – 
филиал учреждения 
«Национальный 
художественный музей 
Республики Беларусь» 

Время работы среда – 
воскресенье с 10.00 до 17.00. 
Выходные – понедельник, 
вторник. 

223054, Минская область, Минский район, 
Острошицкий городок, с/к «Раубичи»,                             
тел. +375175074468 

19 Минский музей авиационной 
техники 

Время работы вторник –    
воскресенье, выходной – 
понедельник. С апреля                   
по октябрь – с 10.00 до 18.00,                 
с ноября по март – с 9.00               
до 17.00. 

Минская обл., Минский район, дер. Боровая,                   
тел. +375295995632 
МИНСКИЙ АЭРОКЛУБ ДОСААФ РБ имени 
дважды Героя Советского Союза С.И.Грицевца 
220138,  г. Минск, ул. Липковская, д. 12А 

Молодечненский район 

20 Государственное учреждение   
«Минский областной 
краеведческий музей» 

Время работы вторник – 
воскресенье с 10.00 до 19.00. 
Касса работает: 10.00 – 18.30 
Выходной день – 
понедельник  

222310, Минская область, г. Молодечно                          
ул. Партизанская, д. 3, тел.: +375176771824, 
+375176771081, +375176777999, +375176771201.  
Электронная почта: makm2006@rambler.ru 
Странички на сайтах: museum.by;  cultyr.by 

tel:+375175177613
mailto:zaslaue@tut.by
tel:+375295995632
tel:80176777999
mailto:makm2006@rambler.ru
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21 Литературный музей 
«Вязынка» - филиал 
учреждения 
«Государственный 
литературный музей Янки 
Купалы» 

Время работы вторник – 
воскресенье с 10.00 – 17.00, 
выходной – понедельник  

222310, Минская область, Молодечненский район, 
дер. Вязынка, тел. +375175423388 
Электронная почта: info@kupala-museum.by 
Сайт: kupala-museum.by 

22 Литературный музей 
«Яхимовщина» - филиал 
учреждения 
«Государственный 
литературный музей Янки 
Купалы» 

Время работы вторник – 
воскресенье с 10.00 – 17.00, 
выходной – понедельник 

Минская область, Молодечненский район,               
дер. Яхимовщина, тел. +375176721566 

23 «Фольварок Ракутевщина» – 
филиал государственного 
учреждения «Литературный 
музей Максима Богдановича» 

Время работы с вторника по 
воскресенье с 10..00 – 17.00, 
выходной – понедельник.  

222320, Минская область, Молодечненский район, 
дер. Ракутевщина, тел. +375177396141 

Мядельский район 

24 Государственное учреждение   
«Мядельский музей народной 
славы» 

 

Время работы: 
администрация с 8.30 – 17.30, 
выходной – суббота, 
воскресенье; экспозиция: 
вторник – пятница с 9.00 – 
19.00; суббота – воскресенье 
с 10.00 – 19.00, выходной – 
понедельник 

222397, Минская область; г. Мядель,                                 
ул. Шаранговича, д. 1, тел. +375179727522,  
+375179727542 
Электронная почта: muzeum.mjadel@mail.ru 
Странички на сайте: museum.by 

Несвижский район 

25 Государственное учреждение   
«Несвижский историко-
краеведческий музей»: 
 
отдел «Квартира-музей 
Михаила Константиновича 
Севрука» 

Время работы с вторника по 
воскресенье с. 8.0 0до 12.30 и  
13.30 до 17.00, выходной – 
понедельник. 

222603, Минская область, г. Несвиж, ул. Ленинская, 
д. 96, тел. +375177051834 
Электронная почта: muz-nesvig@tut.by 
Сайт: kraevednesvizh.by 
Странички на сайте: museum.by 
г. Несвиж, ул.Садовая, д.38, кв.1 
 

26 Государственное учреждение 
«Национальный историко-

Время работы ежедневно с 
9.00 до 18.00 

222603, Минская область, г. Несвиж, ул. Ленинская, 
д. 19, тел. +375177053196 

mailto:info@kupala-museum.by
tel:+375179727542
mailto:muzeum.mjadel@mail.ru
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культурный музей-
заповедник «Несвиж» 

Электронная почта: zapowednik2009@mail.ru 
Сайт: niasvizh.by 

Пуховичский район 

27 Государственное учреждение  
«Пуховичский районный 
краеведческий музей»: 
 
 
отдел музея «Партизанская 
Слава»  

Время работы вторник – 
суббота с 9.00 до 17.00, 
выходные воскресенье, 
понедельник 

222830, Минская область, Пуховичский район,                  
аг. Блонь, ул. Санаторная, д. 5, тел. +375171334143, 
+375171344017 
Электронная почта: guprkm@mail.ru 
Сайт: blonmuseum.nethouse.ru 
Странички на сайте: museum.by 
Пуховичский район, дер. Горелец 

28 Торгово-производственное 
частное унитарное 
предприятие «Музейный 
комплекс старинных 
народных ремесел и 
технологий «Дудутки» 

Время работы вторник – 
среда с 10.00 до 16.00, 
четверг – воскресенье с 10.00 
до 17.00 

Минская область, Пуховичский район, дер. Птичь,   
тел. +375171321177,+375296025250, +375171330747, 
+375296035250 
Электоронная почта: info@dudutki.by 
Сайт: dudutki.by 

Слуцкий район 

29 Государственное учреждение  
«Слуцкий краеведческий 
музей»: 
Филиалы: 
«Музей этнографии»;  
«Галерея искусств 
И.В.Садина» 

Время работы: краеведческий 
музей с 10.00 до 19.00 
выходной-понедельник. 
Галерея искусств                               
им. В.С. Садина с 10.00                  
до 19.00, выходной-
понедельник. Музей 
этнографии с 10.00 до 19.00 
выходной – понедельник. 

223610, Минская область, г. Слуцк, ул. Ленина,                
д. 171, тел. +375179563845 краеведческий музей,    
+375179557232 
Электронная почта: museum.slutsk@tut.by 
г. Слуцк, ул.Ленина, д. 153, тел.+375179529324 
г. Слуцк, ул.Копыльская д. 2 тел. +375179529366 
Электоронная почта: galerea.slutsk@tut.by 
Странички на сайте: museum.by 

 

30 Музей истории слуцких 
поясов 

Время работы вторник 
суббота с 9.00 до 17.30. 
Выходные дни понедельник, 
воскресенье. 

223610, Минская область, г. Слуцк, ул. Максима 
Богдановича, д. 8, тел. +375179545477, 
+375179545280, +375179545492   
Электронная почта: poyasa2019@mail.ru  
Сайт: www.slutskiepoyasa.by  

Солигорский район 

31 Государственное учреждение  
культуры «Солигорский 
краеведческий музей» 

Время работы с вторника по 
воскресенье с 9.00 до 18.00, 
выходной – понедельник  

223710, Минская область, г. Солигорск ул. Ленина, 
д. 5а, тел.:+375174258603, +375174258026 
Электронная почта: kraeved-muzej@yandex.ru 
Странички на сайте: museum.by 

tel:+375179563845
tel:+375179557232
mailto:museum.slutsk@tut.by
tel:+375179529366
mailto:galerea.slutsk@tut.by
mailto:kraeved-muzej@yandex.ru
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32 Музей трудовой славы ОАО 
«Беларуськалий» 

Время работы понедельник – 
пятница с 8.00 до 17.00. 
Выходные дни суббота, 
воскресенье. 

223710, Минская область, г. Солигорск, ул. Коржа,     
д. 5, тел. +375174298756. 

33 Музей «Птицы Беларуси и 
промышленное 
птицеводство» 

Время работы понедельник – 
суббота. 

223732, Минская область, Солигорский район,                   
аг. Краснодворцы, ул. Садовая, д. 39а,                             
тел. +375174277549,  

Стародорожский район 

34 Государственное учреждение 
«Стародорожский историко-
этнографический музей» 
 

Время работы понедельник – 
пятница с 8.30 до 19.00, 
суббота – воскресенье с 10.00 
до 19.00. 

222932, Минская область, г. Старые Дороги,                   
ул. Пролетарская, д. 31, тел. +375179258716 
Электронная почта: muzeumstdorogi@yandex.by 
Странички на сайте: museum.by 

Столбцовский район 

35 Государственное учреждение  
культуры «Музей-усадьба 
«Дзержиново» 
 

Время работы с 10.03 по 
30.09 с 9.00 до 19.00, с 01.10 
по 09.03 с 9.00 до 17.00. 
Обеденный перерыв: 13.00 – 
14.00. Выходной день для 
посещений: понедельник. 

222686, Минская область, Столбцовский район,                   
дер. Дзержиново, тел. +375171740198, 
+375171721142,  +375297744416 
Электоронная почта: muzeumdzerzhinovo@mail.ru 
Странички на сайте: museum.by 

36 Мемориальный комплекс 
«Николаевщина» с 
мемориальными усадьбами 
«Акинчицы», «Альбуть», 
«Смольня», «Ласток» – 
филиал учреждения 
«Государственный 
литературно-мемориальный 
музея Якуба Коласа» 

 222660, Минская область, Столбцовский район,                  
г. Столбцы, ул.Сенкевича, д. 6, тел. +375171771976 

Узденский район 

37 Государственное учреждение   
«Узденский районный 
историко-краеведческий 
музей»: 
музейный объект 
«Крестьянская усадьба ХIХ 
века и клеть» 

Время работы понедельник – 
пятница с 8.30 – 19.00, обед с  
13.00 до 14:00, суббота, 
воскресенье с 10.00 до 19.00. 

223411, Минская область. г. Узда, ул. Школьная,                
д. 4а, тел.+375171868891, +375171868779,  
+375171868734 
Электронная почта: uzda-musei@tut.by 
Странички на сайте: museum.by 

mailto:muzeumstdorogi@yandex.by
mailto:muzeumdzerzhinovo@mail.ru
mailto:uzda-musei@tut.by
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 Червенский район 

38 Государственное учреждение   
«Червенский районный 
краеведческий музей» 
 

Время работы вторник – 
воскресенье с 9.00 до 19.00,  
обед 13.00 – 14.00, выходной 
– понедельник. 

223210, Минская область, г. Червень, пл. Свободы, 
д. 8, тел. +375171428923. 
Электронная почта: chervenmuzey@tut.by 
Странички на сайте: museum.by 

г. Жодино 

39 Государственное учреждение 
«Жодинский краеведческий 
музей»: 
 
Отдел «Дом-музей 
А.Ф.Куприяновой» 

Время работы понедельник с 
8.00 до 17.00, вторник – 
пятница с 8.00-18.00, суббота 
с 8.40 до 17.00. Выходной – 
воскресенье.  
 

222160, Минская область, г. Жодино,                               
ул. Куприянова, д. 15, тел. +375177546368 
Электронная почта: zhkm15@gmail.com 
Сайт: zhkm.by 
Странички на сайте: museum.by 
г. Жодино, ул.Московская, д. 15 

 

mailto:chervenmuzey@tut.by
mailto:zhkm15@gmail.com
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