
Дни бесплатного и льготного посещения 

музеев Минска в 2021 году 

В Минске располагается огромное количество музеев. Среди них есть исторические, 

художественные, детские… И познакомиться с их коллекциями в определенные дни 

месяца можно абсолютно бесплатно либо за полцены. Вот список столичных музеев, 

в которые можно попасть по льготному билету или совершенно свободно. 
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Внимание! Прежде чем отправится в увлекательное приключение по галереям и 

выставкам, проверьте, пожалуйста, информацию на сайте музея – дни бесплатных 

посещений могут меняться.  

 

Национальный исторический музей 

Адрес: ул. К. Маркса, 12 

 

Телефон: +375 17 323-76-65 (приёмная), +375 17 374-83-22, +375 17 365-48-27 

Сайт: histmuseum.by/ru/ 

 

Бесплатный день посещения - первый понедельник месяца. 

Время работы: 11:00 - 19:00 без выходных. Касса работает: 11.00 – 18.30. Вход 

посетителей: 11.00 – 18.30. 

 

https://family.by/spravka/dosug/muzvystavki/1403-nacionalnyy-istoricheskiy-muzey-respubliki-belarus.html
https://family.by/engine/go.php?url=aHR0cDovL2hpc3RtdXNldW0uYnkvcnUv
https://family.by/uploads/posts/2020-02/1580799666_muzey.jpg


Музей народной архитектуры и быта 

Адрес: Минский район, д. Озерцо 

 

Телефон: +375 17 513-86-10, +375 29 697-89-01 

Сайт: etna.by 

 

Бесплатный день посещения - вторая среда каждого месяца. 

Время работы: экспозиция музея для посетителей работает с 11:00 до 19:00. Касса 

работает с 11:00 до 18:30. 

Выходные - понедельник, вторник. 

 

Музей истории белорусского кино 

Адрес: ул. Свердлова, 4 

 

Телефон: +375 17 327-10-75, +375 29 627-10-75 

Сайт: cinema.museum.by 

 

Бесплатный день посещения - первый понедельник месяца. Только для 

индивидуального посещения.  

Время работы: 11:00-19:00, без выходных. Вход посетителей: 11.00-18.30. Касса: 

11.00-18.30 

В дни школьных каникул: 10:00-19:00, без выходных. Вход посетителей: 10.00-18.30. 

Касса: 10.00-18.30 

 

Музей истории театральной и музыкальной культуры 

Адрес: Музыкальный пер. 5 

 

Телефон: +375 17 365-07-69 

Сайт: theater.museum.by 

 

Бесплатный день посещения - первый понедельник месяца. Только для 

индивидуальных посещений. 

Время работы: 9.00 – 18.00 без выходных. Экспозиция работает: 10.00 – 17.30. Касса 

работает: 10.00 – 17.00 

 

Литературный музей Янки Купалы 

Адрес: ул. Янки Купалы, 4 

 

Телефон: +375 17 395-57-66, +375 29 316-04-08 

Сайт: kupala-museum.by 

 

Льготный день посещения - третий понедельник месяца. 

Время работы: 10.00 – 17.30. Выходной - воскресенье. 

https://family.by/spravka/dosug/muzvystavki/1178-belorusskiy-gosudarstvennyy-muzey-narodnoy-arhitektury-i-byta.html
https://family.by/engine/go.php?url=aHR0cDovL2V0bmEuYnkv
https://family.by/spravka/dosug/muzvystavki/1278-muzey-istorii-belorusskogo-kino.html
https://family.by/engine/go.php?url=aHR0cDovL2NpbmVtYS5tdXNldW0uYnkv
https://family.by/spravka/dosug/muzvystavki/1529-gosudarstvennyy-muzey-istorii-teatralnoy-i-muzykalnoy-kultury-respubliki-belarus.html
https://family.by/engine/go.php?url=aHR0cDovL3RoZWF0ZXIubXVzZXVtLmJ5Lw%3D%3D
https://family.by/spravka/dosug/muzvystavki/1538-dzyarzhany-ltaraturny-muzey-yank-kupaly.html
https://family.by/engine/go.php?url=aHR0cDovL2t1cGFsYS1tdXNldW0uYnkv


 

Музей Великой Отечественной войны 

Адрес: пр-т. Победителей, 8 

 

Телефон: +375 17 203-07-92 

Сайт: warmuseum.by 

 

Бесплатный день отменили. Теперь есть только льготный билет. Каждый третий 

вторник месяца взрослые платят 4 рубля, студенты – 3 рубля, школьники – 2 рубля. 

Экспозиция работает: 10.00 – 18.00. Кассы работают: 10.00 – 17.30. 

Выходной день: понедельник. 

 

Национальный художественный музей РБ 

Адрес: ул. Ленина, 20 

 

Телефон: +375 17 397-01-63 

Сайт: artmuseum.by 

 

Бесплатный день отменили. Теперь есть только льготный билет. Каждую последнюю 

среду месяца взрослые платят 4 рубля, студенты и школьники – 2 рубля. 

Экспозиция работает: 11.00 – 19.00. 

 

Музей-мастерская им. Азгура 

Адрес: ул. Азгура, 8 

 

Телефон: +375 17 374-97-01 

Сайт: azgur.by 

 

Бесплатный день посещения - третья среда каждого месяца. 

Время работы: экспозиция музея работает 10:00—18:00. Касса работает до 17:00. 

Выходные: воскресенье, понедельник 

 

Музей книги 

Адрес: пр. Независимости, 116 

 

Телефон: +375 17 293-27-22 

Сайт: www.nlb.by 

 

Каждый желающий пользователь Национальной библиотеки может самостоятельно 

осмотреть экспозиции музея бесплатно. 

Вторник, среда, пятница: 10.30–19.00. Понедельник, четверг, суббота: 10.00–18.00. 

Выходной: воскресенье 

 

https://family.by/spravka/dosug/muzvystavki/5878-belorusskiy-gosudarstvennyy-muzey-istorii-velikoy-otechestvennoy-voyny.html
https://family.by/engine/go.php?url=aHR0cDovL3dhcm11c2V1bS5ieS8%3D
https://family.by/spravka/dosug/muzvystavki/2246-nacionalnyy-hudozhestvennyy-muzey-respubliki-belarus.html
https://family.by/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuYXJ0bXVzZXVtLmJ5Lw%3D%3D
https://family.by/spravka/dosug/muzvystavki/2627-memorialnyy-muzey-zi-azgura.html
https://family.by/engine/go.php?url=aHR0cDovL2F6Z3VyLmJ5Lw%3D%3D
https://family.by/spravka/dosug/biblio/4124-nacionalnaya-biblioteka-respubliki-belarus.html
https://family.by/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cubmxiLmJ5L2NvbnRlbnQvdXNsdWdpL3NvdHNpb2t1bHR1cm55ZS11c2x1Z2kvbXV6ZXkta25pZ2kv


 

+ БОНУС Музей Минского часового завода 

Адрес: ул. Натуралистов, 3 

 

Телефон: +375 (44) 512-00-22 

Сайт: museum.luch.by 

 

В 2020 году в Минске открылся уникальный музей Минского часового завода. Для 

посетителей есть редкие модели часов, интерактивные экспонаты (стол часовщика, 

за которым были собраны первые модели часов, токарный станок швейцарской 

фирмы Tornos и проектор для отбраковки деталей). И пока это все показывают 

организованным группам за минимальную стоимость: экскурсии для людей до 18 лет 

– 1 бел.руб., для людей старше 18 лет – 3 бел.руб. Только по предварительной 

записи. 

 

Время работы: понедельник – четверг: с 09:00-15:00. Выходные дни: пятница – 

воскресенье.  

 

 

 

https://family.by/spravka/dosug/muzvystavki/19512-muzey-minskogo-chasovogo-zavoda.html
https://family.by/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly9tdXNldW0ubHVjaC5ieS8%3D

