
Музеи Алтайского края — участники акции 

1.    КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. 

Шукшина». 

2.    КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова». 

3.     «Мемориальный музей М.Т. Калашникова»- Филиал КГБУ «Алтайский 

государственный краеведческий музей». 

4.    «Мемориальный музей киноактрисы Е.Ф. Савиновой» - Филиал КГБУ 

«Государственный музей истории литературы, искусства и культуры 

Алтая». 

5.    «Мемориальный музей В.С. Золотухина» - Филиал КГБУ 

«Государственный музей истории литературы, искусства и культуры 

Алтая». 

6.    «Мемориальный музей Р.И. Рождественского» - Филиал КГБУ 

«Государственный музей истории литературы, искусства и культуры 

Алтая». 

7.    «Историко–краеведческий музей» МБУ «Культурно–досуговый центр»  

г. Алейска. 

8.  Структурное подразделение «Алтайский районный краеведческий 

музей» МБУК «МфКЦ» Алтайского района. 

9.    «Белокурихинский городской музей имени С.И. Гуляева» МБУ «Центр 

культуры города Белокуриха». 

10.МБУ «Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки». 

11.  МБУ «МЦ «Родина» г. Бийска. 

12.«Благовещенский районный краеведческий музей» МБУК «МфКЦ» 

Благовещенского района. 

13.Структурное подразделение «Районный краеведческий музей» МБУК 

«МфКЦ» Быстроистокского района. 

14.Отдел «Районный краеведческий музей» МБУК «МФКЦ» Бурлинского 

района. 

15.Отдел «Районный историко-краеведческий музей им. В.М. Комарова» 

МКУК «МфКЦ» Волчихинского района. 

16.МБУК «Егорьевский  межпоселенческий  районный  историко-

краеведческий  музей». 



17.  Клуб-музей МБУ «Центр культуры»  Ельцовского района. 

18.Отдел «Историко-краеведческий музей» МБУ «МфКЦ» Завьяловского 

района. 

19.Отдел «Районный краеведческий музей» МБУК «МфКЦ» Залесовского 

района. 

20.Отдел по музейной деятельности «Заринский межпоселенческий 

краеведческий музей» МКУК «МфКЦ» Заринского района. 

21.«Музей истории туризма и краеведения г. Заринска» МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества». 

22.МБУК «Музей истории развития горного производства имени Акинфия 

Демидова» города Змеиногорска. 

23.МБУК «Каменский районный краеведческий музей». 

24.Структурное подразделение «Ключевский районный краеведческий 

музей» МБУК «МфКЦ» Ключевского района. 

25.Отдел «Косихинский районный краеведческий  музей» МБУК «МфКЦ» 

Косихинского района. 

26.«Красногорский районный краеведческий музей» МБУК «МфКЦ» 

Красногорского района. 

27.«Районный краеведческий музей» МБУК  «МФКЦ» Краснощековского 

района. 

28.МБУК «Колыванский музей истории камнерезного дела на Алтае»  

Курьинского района. 

29.Отдел по музейной деятельности «Кулундинский районный музей» МБУ 

«МФКЦ» Кулундинского района. 

30.Музейный сектор МБУК  «Культурно-досуговый центр им. Н. 

Островского» Локтевского района. 

31.Отдел по музейной деятельности «Мамонтовский районный 

краеведческий музей» МБУК «МфКЦ» Мамонтовского района. 

32.  «Музейно-выставочный отдел им. Я.Н. Скрипкова» МБУК 

«Михайловский районный культурно-досуговый центр». 

33.МБУК «Новоалтайский краеведческий музей имени Марусина В.Я.». 

34.Выставочный зал ДШИ при НГХУ г. Новоалтайска. 



35.Филиал «Павловский историко-художественный музей им. Г.Ф. 

Борунова» МБУК «Библиотечно-музейный центр Павловского района. 

36.Музей «Сельская завалинка» МБУК «Первомайский культурно-досуговый 

центр». 

37.«Петропавловский районный краеведческий музей» МБУК «МФКЦ» 

Петропавловского района. 

38.Отдел по музейной деятельности «Поспелихинский районный 

краеведческий музей» МБУК «МФКЦ» Поспелихинского района. 

39.Структурное подразделение «Ребрихинский районный краеведческий 

музей» МКУК «МФКЦ им. А. Ванина» Ребрихинского района. 

40.Отдел по музейной деятельности  «Родинский  районный музей имени 

А.С. Цыбинова» МБУК «МфКЦ» Родинского района. 

41.МБУК «Краеведческий музей» города Рубцовска. 

42.Структурное подразделение «Картинная галерея им. В.В. Тихонова» 

МБУК «Краеведческий музей» города Рубцовска. 

43.МБУК «Славгородский городской краеведческий музей». 

44.Структурное подразделение «Смоленский историко-мемориальный 

музей А.П. Соболева» МБУ «МфКДЦ» Смоленского района. 

45.Структурное подразделение «Смоленский районный краеведческий 

музей» МБУ «МфКДЦ» Смоленского района. 

46.  «Мемориальный музей М.С. Евдокимова» МБУ «МфКДЦ» 

Смоленского района. 

47.Отдел «Советский районный краеведческий музей» МБУК «МфКЦ» 

Советского района. 

48.Филиал «Солонешенский районный краеведческий музей» МБУК  

«МФКЦ»  Солонешенского района. 

49.«Краеведческий музей» МБУК «МфКЦ» Солтонского района. 

50.  Сектор музейного обслуживания МБУК «КДЦ» Суетского района. 

51.«Табунский  районный краеведческий музей» МБУК «МфКЦ» Табунского 

района. 

52.Филиал «Тальменский районный краеведческий музей» МКУК «МфКЦ» 

Тальменского района. 



53.  Структурное подразделение «Районный краеведческий музей» 

МБУК «Топчихинский центральный Дом культуры». 

54.«Троицкий районный краеведческий музей» МБУК  «МФКЦ» Троицкого 

района. 

55.Сектор «Тюменцевский районный историко-краеведческий музей» МБУК 

«МфКЦ» Тюменцевского района. 

56.Отдел музейной деятельности «Угловский краеведческий музей» МБУК 

«МфКЦ» Угловского района. 

57.Структурное подразделение «Хабарский историко-краеведческий музей» 

МБУК «МфКЦ» Хабарского района. 

58.Музейный сектор МБУК «МфКЦ» Целинного района. 

59.Структурное подразделение «Шелаболихинский районный музей» МКУК 

«МФКЦ» Шелаболихинского района. 

60.Отдел «Районный краеведческий музей» МКУК «МФКЦ» Шипуновского 

района. 

61.МБУК «Музей истории г. Яровое». 


