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до 50 тысяч жителей  

• Малые города в России // Города России 

компактный историко-культурный ландшафт с 
ограниченным количеством архитектурных, 
индустриальных и природных памятников  

• Мазур Л.Н. Музей в меморативном пространстве провинциального города // 
«Новое прошлое - 3: (транс)национальные идеологии и многовекторная 
память» 

жители обращаются к истории, культурному 
наследию, местным символам и легендам 
для поддержания и развития города  

• Максимова А. "О том, как наплыв туристов меняет малый город" // «Поехали!» 
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794 малых города 

• Малые города в России // Города России 

1121 музей  

• База данных «Музеи малых городов России» // Международный центр 
демографических исследований 
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Распоряжение Министерства культуры РФ от 29 апреля 2016 г.  
N Р-547 О Методических рекомендациях субъектам РФ и органам 
местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры 
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https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71289546/ 



Город Область Численность населения  Количество музеев 

г. Мышкин Ярославская область 5 419 15 

г. Переславль-Залесский Ярославская область 36 655 10 

г. Ростов Ярославская область 30 145 10 

г. Тутаев Ярославская область 39 458 9 

 г. Углич Ярославская область 31 135 9 

г. Касимов Рязанская область 28 074 9 

 г. Городец Нижегородская область 29 103 9 

 г. Ирбит Свердловская область 35 593 7 

г. Алушта Республика Крым 30 319 7 

 г. Гагарин Смоленская область 28 553 7 

г. Гаврилов-Ям Ярославская область 16 122 6 

г. Алапаевск Свердловская область 36 587 6 

г. Козьмодемьянск Республика Марий Эл 19 741 6 

г. Таруса Калужская область 9 194 6 

 г. Боровск Калужская область 10 101 6 

г. Тотьма Вологодская область 9 587 6 

г. Сатка Челябинская область 40 371 6 

г. Сортавала Республика Карелия 18 600 6 

г. Торжок Тверская область 42 630 5 

г. Старая Русса Новгородская область 26 997 5 

г. Семенов Нижегородская область 23 673 5 

г. Зеленоградск Калининградская область 18 098 5 

г. Плёс Ивановская область 1 650 5 

г. Ялуторовск Тюменская область 39 822 5 6 



Мариинск 
(Кемеровская область) 

• Численность населения  
37 316 

•  Музей-заповедник «Мариинск 
исторический» (включает в 
себя 3 филиала) 
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https://intakm.komi.muzkult.ru/ 



• «…вот Мариинск – это водка мариинская. К 
сожалению, её сейчас, уже это не совсем так. Вот и 
историю этого завода удивительная, и люди, которые 
на нём работали, они тоже удивительные, потому что 
они настолько любили свой, свой завод, свою 
продукцию» 

• «… хотели сделать, учитывая то, что мы на 
Сибирском тракте находимся, да и кандальники шли, 
извозом занимались наши земляки, хотели, значит 
<…>  сделать Музей сибирской тройки»  

• «… музей хотели сделать купеческого быта» 

• «…учитывая то, что мы ещё печально прославились 
тем, что у нас тут было Сибирское отделение ГУЛАГа, 
да, и много как бы с этим связано в нашей истории. 
Вот хотели сделать музей именно ГУЛАГа. То есть … 
тюрьмы и ссылки, скажем так, музей» 

• «…но это всё осталось в планах по той причине, 
что <…> у властей на это средств нет. 
Заинтересовать, привлечь каких-то инвесторов 
тоже, наверное, не получилось» 



Инта  
(Республика Коми) 

• Численность населения  
23 171 

• Интинский краеведческий 
музей (имеет 1 филиал) 9 

https://intakm.komi.muzkult.ru/ 



• «…с точки зрения краеведения именно, 
наверное, достаточно. Наш «Музей 
истории политических репрессий» - это 
достаточно такая исчерпывающая 
вещь. Хотя, /пауза/ хотя...» 

• «… музеи же разные бывают, да. Может 
быть, музей там, я не знаю, музей 
салфеток, фломастеров. Господи, чего 
только нет, да. Сейчас музеи разные 
бывают, совершенно. Поэтому, может 
быть, если бы что-то необычное такое 
было - было бы интересно. <…> Потому 
что, людям в маленьких городах, как 
наш, все-таки, очень важно, чтобы было 
куда пойти. И, все-таки, это не так много 
мест в нашем городе. <…> Думаю, это 
интересно было бы. Но какой это 
должен быть музей - я не знаю!» 

 


