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    Историю города бережно хранит городской краеведческий музей. Он был создан в 1966 году. 

С этого времени началось формирование фондовых коллекций. Музей расположен в старинном 

здании, которое на сегодняшний день является памятником архитектуры, а до революции здесь 

была церковно-приходская школа. Своеобразная архитектура здания, куполообразный потолок 

центрального зала создают определённую атмосферу старины, покоя, причастности к истории. 

 

Музей активно сотрудничает с преподавателями и учащимися музыкального училища и 

музыкальной школы города, местными художниками, поэтами, просто талантливыми людьми. 

Он является центром культурного и просветительного общения и всегда с радостью встречает 

как своих старых друзей, так и новых гостей. 
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