
ЗАОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО МАЛЕНЬКИМ МУЗЕЯМ



МУЗЕЙ УТЮГА

г.Переславль Залесский





 Большой популярностью у туристов пользуется частный музей 

утюга — это первый музей подобного рода в России. Располагается 

недалеко от центра города у дороги в старинном купеческом доме. В 

коллекции этого музея около двухсот утюгов, изготовленных в России, 

Германии, Польше в ХVII–ХХ веках. Различны принципы их работы, 

отличаются утюги и по весу — от 10 граммов до 10 килограммов. Об 

этом и многом другом в довольно занимательной форме рассказывает 

экскурсовод. Первый этаж строения занимает сувенирная лавка







 Переславль- Залесский….Маленький, тихий , уютный провинциальный 

городок, архитектура которого поражает своей простотой с преобладанием 

маленьких деревянных домиков, которые поддерживают органику 

городского облика.

 В одном из таких деревянных домиков в районе уже известной Красной 

площади расположен «Музей утюга» . На первом этаже этой избушки –

сувенирная лавка, а вот на втором, в одной небольшой комнатке- сам 

музей, созданный местным коллекционером.



Здесь можно увидеть несколько типов металлических утюгов: чугунные и углевые, 

спиртовые и электрические. Утюги углевые разогревались раскалёнными берёзовыми 

углями, а цельнолитые- на огне и пользоваться можно только с помощью прихватки. 

Кстати, гладит такой утюг изумительно- вот только нагревается долго. А ещё 

оказывается была более усовершенствованная модель цельнолитого утюга- парный. 

Это когда одна съёмная ручка, а гладильных полотна два и получается непрерывный 

процесс: одно полотно нагревается, а вторым гладят и потом всё наоборот.

Самому старому из утюгов около 250 лет. Его прозвали утюг- лев и он тоже является 

цельнолитым утюгом. А вообще все утюги абсолютно разные и они не похожи друг на 

друга по типу и форме. Самым практичным оказывается был спиртовой утюг, 

которым можно было пользоваться всегда и везде- главное, наличие спирта в горелке. 

Никакого дыма, копоти, запаха- всё просто и гениально.







МУЗЕЙ МЫШИ

г.Мышкин на Волге





Единственный в мире музей Мыши приглашает своих гостей побывать в 

«мышином царстве-государстве», где правит покровитель нашего города -

храбрая и мудрая Мышь. Там вы узнаете знаменитую легенду о Мыши, давшей 

название городу, познакомитесь с мышами со ВСЕГО света (Франция, Англия, 

Германия, США, Индия, Сингапур, Япония и т.д.), с мышами-подарками великих 

людей. А также побываете в канцелярии мышиного короля, где приобретете 

памятный билет посетителя единственного в мире музея Мыши, заверенный 

печатью мышиного королевства, и увидите диплом русской книги рекордов 

«Диво» (аналога книги рекордов Гиннеса), подтверждающий, что наш музей -

единственный в мире! Хранители мышиного наследия расскажут Вам о мышах-

героях мультфильмов, мышах-книголюбах, мышах-романтиках и 

путешественниках, откликнувшихся на наш призыв «Мыши всех стран, 

объединяйтесь в Мышкине!» и вставших под знамена мышиного королевства.











МУЗЕЙ ПАСТЕЛЫ

г. Коломна











 ФЛИГЕЛЬ

 Здесь поселилась коломенская пастильница. В

ее гостиной царит покой и порядок, нарушаемый

только трелями канарейки и боем старинных часов.

Приглашая гостей к чаю, хозяйка подает разные

«сорты» пастилы и заводит неспешный разговор о

преданиях старины. Вы услышите о забавах на

Коломенском посаде Ивана Грозного и о масонах,

что тайно собирались в гостиной дома Сурановых, о

древних садах Коломны и чудесных яблоках

архиерея Никиты, о кладе, найденном в старинном

буфете, и о знаменитых соседях музея – Иване

Лажечникове и Борисе Пильняке, ну, и конечно, - о

самой коломенской пастиле.



Пастила — вкусная визитная карточка Коломны. Подобно тульским 

пряникам или суздальской медовухе, она владела умами и сердцами не 

только гурманов и сладкоежек Подмосковья, но и занимала почётное 

место на столах сильных мира сего — блестящая фаворитка Людовика XV, 

Антуанетта де Помпадур, например, регулярно получала лучшие сорта 

этого сладкого кушанья и, как знать, так ли был бы привязан к ней монарх, 

если бы не лакомился изысканными пастилками в обществе своей 

утончённой дамы! Коломенская пастила традиционно изготавливалась из 

яблочного пюре с добавлением мёда, сахара, орехов и ягод. Технология 

производства состояла из нескольких важных этапов: промывки яблок в 

специальном аппарате и вынимания сердцевинок, протирки яблочной 

мякоти в пюре, уваривания этого пюре в особом котле (вопреки названию, 

это делалось для увеличения объёма), взбивания уваренной массы в 

пастильное тесто, разливания его по формам и наконец сушения в русской 

печи. Так пастила производилась более двухсот лет. 





ПУТЕШЕСТВУЙТЕ!

Мир прекрасен!


