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Издательская деятельность традиционно является 

одной из важнейших в музее. Она направлена на  

популяризацию музейного собрания и представляет 

читателям уникальную возможность познакомиться 

с богатыми и разнообразными коллекциями ГИМ. 

Исторический музей самостоятельно ведет и конт-

ролирует каждый этап подготовки своих изданий. 

Логотип музея на титуле является гарантией того, 

что вы держите в руках книгу, созданную профес-

сионалами. Мы гордимся высоким уровнем наших 

исследований, качеством издательской подготовки 

и художественного оформления книг. 

 

 

Книги и сувениры Исторического музея можно 

приобрести в наших фирменных магазинах: 

 

Москва, Красная площадь, д. 1 

(Половецкий дворик Исторического музея) 

м. «Площадь Революции», «Театральная»,  

«Охотный Ряд» 

Режим работы соответствует графику работы 

музея. 

 

Москва, ул. Никольская, д. 5/3, стр. 1 

(напротив входа в Исторический музей) 

м. «Площадь Революции», «Театральная»,  

«Охотный Ряд» 

10:00–20:00, ежедневно 

 

Официальный интернет-магазин shm-store.ru 

Мы ждем вас на наших выставках,  
экскурсиях, лекциях, образовательных 
программах и концертах  



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ – 

крупнейший музей России, национальная сокро-

вищница, где представлены бесценные памятники 

археологии, нумизматики, бытовые предметы, ору-

жие, произведения живописи и декоративно-при-

кладного искусства. Экспозиция музея – настоящее 

путешествие во времени, а неповторимое убранство 

залов неизменно вызывает восторг посетителей.  

Особое место отведено сокровищам «Золотой 

кладовой», где представлены ювелирные изделия, 

личные вещи российских правителей и выдающихся 

исторических личностей.

Адрес: Красная площадь, д. 1  (м. «Театральная», 

«Охотный Ряд», «Площадь Революции») 

 

С 1 сентября по 31 мая: 

понедельник – воскресенье: 10:00–18:00 

пятница, суббота: 10:00–21:00 

вторник – выходной 

С 1 июня по 31 августа:  

10:00–21:00, ежедневно 

Касса закрывается за 1 час до окончания работы 

музея 

Адрес: Площадь Революции,  д. 2/3 (м. «Театраль-

ная», «Охотный Ряд», «Площадь Революции») 

 

С 1 сентября по 31 мая: 

понедельник – воскресенье: 10:00–18:00 

пятница, суббота: 10:00–21:00 

вторник – выходной 

С 1 июня по 31 августа: 

10:00–21:00, ежедневно 

Кассы закрываются за 1 час до окончания работы 

музея 

Адрес: Красная площадь (м. «Театральная», 

«Охотный Ряд», «Площадь Революции») 

 

С 1 сентября по 4 ноября: 11:00–18:00, ежедневно  

С 5 ноября по 30 апреля: 11:00–17:00, ежедневно 

С 1 мая по 31 мая: 11:00–18:00, ежедневно 

Первая среда месяца – санитарный день 

С 1 июня по 31 августа: 10:00–18:00, ежедневно 

Касса и территория закрываются за 45 мин.  

до окончания работы музея. 

В летнее время режим работы территории  

Покровского собора: с 9:00 до 19:00, ежедневно  

Уточняйте часы работы музея по телефону:  

8 (495) 698 33 04 

МУЗЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 

был открыт в 2012 г. к 200-летнему юбилею этого со-

бытия. Экспозиция, состоящая из нескольких тема-

тических разделов, построена по хронологическому 

принципу: от событий, предшествовавших войне 

1812 г., до заграничных походов русской армии 1813–

1814 гг. Среди раритетов – награды и униформа  

русских и французских воинов, карты и документы, 

предметы быта и снаряжение, личные вещи импера-

торов Александра I и Наполеона Бонапарта. В экспо-

зиции музея широко использованы мультимедийные 

технологии. 

ПОКРОВСКИЙ СОБОР (ХРАМ ВАСИЛИЯ БЛА-

ЖЕННОГО) был построен в 1555–1561 гг. по веле-

нию царя Ивана Грозного в честь победы русского 

войска над Казанским ханством.  

В церквях собора сохранены интерьеры XVI–XX вв. 

Стены и своды храма богато украшены росписью.  

В экспозиции музея представлены редкие образцы 

древнерусской школы иконописи и шедевры при-

кладного искусства. В бывшей ризнице находятся 

драгоценные дары царских особ и простых прихожан 

в Покровский собор. Под сводами пристроенной  

к зданию нижней церкви покоятся мощи москов-

ского чудотворца Василия Блаженного, современ-

ника Ивана Грозного. Настенные росписи и храмовые 

иконы повествуют об удивительных чудесах святого.  

ПАЛАТЫ БОЯР РОМАНОВЫХ – историко-архитек-

турный памятник XV–XVII вв. –  расположен в родовой 

усадьбе бояр Романовых, где родился первый государь 

из династии Романовых, царь Михаил Федорович. По 

указанию императора Александра II в 1859 г. в Пала-

тах был открыт первый в России мемориальный му-

зей – «Дом бояр Романовых».  

Современная экспозиция представляет быт мос-

ковского боярства второй половины XVII в.  
 
Адрес: ул. Варварка, д. 10 (м. «Китай-город») 
 

Четверг–понедельник: 10:00–18:00 

среда: 11:00–19:00 

вторник – выходной  

Первый понедельник месяца – санитарный день 

ФИЛИАЛ ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ В ТУЛЕ рас-

положится в одном из красивейших зданий города – 

доме пряничных королей Белолипецких.  

В 2016 г., после начала восстановления особ-

няка, было принято решение о размещении в нем  

филиала Исторического музея. Торжественное от-

крытие состоится в сентябре 2020 г. 

 
Адрес: г. Тула, ул. Металлистов, д. 10 


