
Материально-техническое обеспечение:  

 

Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального района 

«Краеведческий музей Сокольского района»                                                 

Здание: каменная одноэтажная пристройка к жилому пятиэтажному дому.                       

Адрес: 162130, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д.50. 

Телефон: (8-81733)-2-10-59 

Площадь головного музея: 

Общая - 322,63 кв. м. 

Экспозиционная - 242,93 кв. м. 

Служебные помещения -79,7 кв. м. 

Головное учреждение – Сокольский районный музей располагает 6-ю 

залами, рассказывающими об истории Сокольской земли и выдающихся 

людях, среди которых:  «Археологические памятники на территории 

Сокольского района», «У истоков бумажной фабрики «Сокол», «Этнография 

Вологодского уезда», «Зал воинской славы», «Коммунальная квартира», 

«Выставочный зал». 

В декабре 2014 года на территории ПАО «Сокольский ЦБК» был 

открыт интерактивный «Музей бумаги». Музей располагает 5-ю 

выставочными залами. В экспозиции представлены материалы по истории 

создания бумаги, развитию предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности, подлинные экспонаты (бумагоделательные машины, 

станки, лабораторное оборудование, изделия из бумаги).  

 

Общие сведения о филиале: 

«Кадниковский краеведческий музей», филиал Бюджетного учреждения  

культуры Сокольского муниципального района «Краеведческий музей 

Сокольского района». 

Здание: каменный двухэтажный купеческий особняк, памятник историко-

культурного значения регионального значения. 

Адрес:162107, Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, 

ул.Р.Люксембург, д.20  

Телефон: (8-81733)-4-15-79 

Площадь филиала: 

Общая – 680,9 кв.м. 

Экспозиционная – 447,7  кв.м. 

Служебные  помещения – 233,2 кв.м. 

    Филиал -  Кадниковский краеведческий музей расположен в 

г.Кадников по адресу: ул.Р.Люксембург  д.20. Музей  расположен в 

памятнике архитектуры регионального значения, 2-х этажном старинном 

купеческом особняке, принадлежавшем ранее Платону Николаевичу 

Лобачёву. Площадь музея составляет 680 кв.м., в филиале представлено 6 

залов: «Купечество г. Кадникова», «Зал Дворянской культуры», «Народный 

зал», «В гармонии слова и звука», посвященный творчеству композитора В. 



Гаврилина, «Монастыри и подвижники Заозерского края», «Зал Воинской 

Славы». 

В 2021 году в рамках государственной программы Вологодской 

области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области 

на 2021 - 2025 годы», подпрограмма   «Сохранение и развитие культурного 

потенциала, документального наследия Вологодской области» началось 

проведение капитального ремонта Кадниковского музея. 

Музей располагает современным экспозиционным оборудованием 

(витрины, стенды,  кубы, ресепшены), мебелью, техническими устройствами  

(три мультимедиапроектора, экраны для проектора с электроприводом и 

простые). 

Количество автоматизированных рабочих мест в музее составляет 10 

единиц (10 компьютеров, 3 ноутбука, 4 принтера, 2 аппарата 

«принтер/сканер/копир»), все компьютеры оснащены выходом  в Интернет. В 

2012 году в музее внедрена комплексная автоматизированная музейная 

информационная система «КАМИС».   Имеются  2 телевизора, 2 музыкальных 

центра, 3 цифровых фотоаппарата, 1 видеомагнитофон   и  DVD – 

проигрыватель, 2 цифровых  диктофона, 1 видеокамера. 
 


