
 

С 2012 года на территории 

новой деревни продолжается 

формирование ландшафтного 

парка семейного отдыха с 

малыми архитектурными 

формами, что делает музей 

более привлекательным для 

местного населения и 

посетителей музея. 

Историко-этнографический 

музей-заповедник «Шушенское» 

является правопреемником 

музея-заповедника «Сибирская 

ссылка В. И. Ленина». 

Музей-заповедник 

«Сибирская ссылка В.И. 

Ленина»,  дом  крестьянина-

середняка с усадьбой  в                       

с. Ермаковском  отнесён  к 

памятникам федерального 

значения. 

Специализация историко-

этнографического музея-

заповедника «Шушенское» – 

история, этнография, 

краеведение, крестьянская 

архитектура, художественное 

искусство и народное 

творчество, организация досуга 

посетителей и туристов. 

В 2012 году историко-

этнографический музей-

заповедник «Шушенское» 

отнесён к особо ценным 

объектам культурного наследия 

Красноярского края. 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры  

«Централизованная библиотечная 

система Рыбинского района» 

        К 90-летию со дня создания    

 

 

 

 

 

Историко-

этнографический 

музей-заповедник 

«Шушенское» 

 

 

 

 

 

Заозёрный 2020 



 

 

История музея в 

Шушенском начинается в 1924 

году, когда было решено  

увековечить память о 

пребывании в этом селе в конце 

19 века  политического 

ссыльного В. И. Ульянова 

(Ленина), в будущем – 

основателя советского 

государства. 

Музей В. И. Ленина 

открылся в  доме Петровой (2-я 

квартира В. И. Ленина)              

7 ноября 1930 года. 

 

 

 

 

 

 

 

Музей-заповедник 

«Сибирская ссылка В. И. 

Ленина»  был торжественного 

открыт 12 апреля 1970 года. 

 

 

 

 

 

 

Основой создания 

мемориала явился Дом-музей 

В. И. Ленина, включающий 

дома Петровой и Зырянова,  а 

также памятные ленинские 

места в окрестностях 

Шушенского. 

19 апреля открылся 

филиал музея-заповедника в  

селе Ермаковском. 

Принципиально новый 

этап в развитии музея начался 

в 1993 году с принятием  новой 

Концепции развития и 

переименованием в «Историко-

этнографический музей-

заповедник «Шушенское». 

В  2011 году на 

сопредельной с  музеем 

территории была введена в 

строй  «Новая деревня»,  с  

условиями для проживания, что 

позволило  реализовать  

программы  погружения в 

жизнь и быт крестьянской 

семьи конца XIX – начала XX 

веков, создать дополнительные 

условия для развития туризма. 

В 2011 году принято 

решение  о восстановлении 

существовавшего до 2005 года 

филиала музея-заповедника в 

с. Ермаковском. 

В  2011 году после 

реорганизации ГУК «Музей 

Ивана Ярыгина» (п. Сизая 

Шушенского района) стал 

филиалом  музея-заповедника  

«Шушенское». 


