
Коллекционирование 

Что мы  
о нем  

знаем…  



Коллекционирование (от лат. collectio «собирание, сбор») - деятельность, в основе 
которой лежит собирание коллекции, то есть систематизированное собирание и изучение 

каких-либо объектов (как правило, однородных или объединённых общностью темы).  
Это могут быть произведения искусства (книги, картины, музыкальные 

произведения, кинофильмы, видеоигры), историко-культурные и технические ценности и 
предметы (монеты, значки, почтовые марки, карманные календари, модели, автомобили) 

или объекты природы (насекомые, минералы, раковины моллюсков, цветы). 
Коллекционирование предполагает выявление, сбор, изучение, систематизацию 

материалов, чем оно принципиально отличается от простого собирательства. 
 

Коллекция - систематизированное собирание чего-либо, объединённое по какому-то 
конкретному признаку, имеющее внутреннюю целостность и принадлежащее 

конкретному владельцу: частному лицу, организации, государству. Как правило, 
коллекция подразумевает под собой собирание редких вещей, недоступных каждому. 

Таким образом коллекция становится более ценной. 
Коллекционер - человек, занимающийся коллекционированием. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/collectio#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


Одно из самых распространённых 
видов коллекционирования – 

нумизматика. Собирают 
юбилейные монеты, монеты 

определённых государств, видов и 
эпох. Один нумизмат собирает 

только серебряные монеты, другой 
- монеты определённого номинала, 
третий, берёт в коллекцию только 
самые редкие монеты, стоимость 
которых доходит до миллионов 

рублей. 



Филателия - коллекционирование 
почтовых марок. В советские времена 

марки собирали миллионы – тому 
способствовали и многочисленные 

объединения, пропагандирующие это 
увлечение, и доступность самого 

материала. Само по себе это направление 
коллекционирования было очень 

познавательным, а круг тем, которые 
охватывала филателия, – всеобъемлющим. 

Помимо познавательного аспекта, 
собирательство марок приучало к 

аккуратности и системному мышлению. 
Марки хранят в специальных альбомах. 



Школоведение - 
коллекционирование всего, что 
связано со школой: учебников, 

пособий, дневников, тетрадей и так 
далее… 

Филокартия - 
коллекционирование 

открыток 



Стилофилия – 
коллекционирование 

карандашей или ручек 

Небольшая коллекция 
карандашей есть и в  

Детской художественной 
школе  



Киндерфилия – 
коллекционирование 
фигурок из «киндер 

сюрпризов» 

Арктофилия – 
коллекционирование 

мягких игрушек 

Есть необычные виды коллекций… 



Аналогофилия – коллекционирование 
аналогичных по теме, но различных предметов. 
Это, например, когда ваша тема «слоны», и под 

эту тему Вы собираете мягкие игрушки, 
спичечные коробки, глиняные фигурки и прочее, 
лишь бы они несли в себе «слоновью» тематику 

Гумофилия – 
коллекционирование упаковок и 

вкладышей с картинками от 
жевательной резинки 



автографилия – коллекционирование автографов.  
барбифилия – коллекционирование фигурок кукол барби и аксессуаров для них (одежды, 

украшений, домов, машин и так далее). 
белломания – коллекционирование телефонов.  

гелатофилия – коллекционирование упаковок от мороженного. 
джигсопазлофилия – коллекционирование паззлов. 

киноклефилия – коллекционирование брелоков для ключей. 
плангонология – коллекционирование кукол. 

псалиграфофилия (псалиграфия) – коллекционирование силуэтов, вырезанных из бумаги. 
стикофилия – коллекционирование наклеек. 

тиросемиофилия – коллекционирование оберток от плавленых сырков. 
фелинофилия – коллекционирование разных материалов и предметов, объединенных 

темой кошек. 
шахматофилия – коллекционирование всего, что связано с шахматами. 

шелонофилия – коллекционирование изображений черепах. 
энтомологическая коллекция – коллекционирование насекомых. 

Есть еще много всего интересного и необычного… 



А Вы увлекаетесь коллекционированием?  


