
МУЗЕИ МИРА 
Каирский музей 



Национальный музей Прадо (Испания) 
Один из крупнейших и значимых музеев европейского 

изобразительного искусства, расположенный в 
Мадриде. Здание музея - памятник позднего 

классицизма. Каждая картина - рассказ об истории 
Испании, её правителях, ее традициях и культуре. 



В коллекции музея хранятся одни из наиболее полных 
собраний Босха, Веласкеса, Гойи, Мурильо, Сурбарана и Эль 

Греко. Главным центром выставки являются картины Рафаэля, 
Караваджо и Джентилески. Творения художников 

венецианской школы - Тициана, Тинторетто, Веронезе и 
Бассано - один из самых живописных ансамблей Прадо. 

«Воз сена»  
Иероним Босх 

«Автопортрет» 
Альбрехт Дюрер 

копия «Моны Лизы», сделанная учеником  
Леонардо да Винчи 



Государственный Русский музей 
Русский музей - крупнейшее в мире собрание 
российского искусства, от старинных икон до 

работ современных художников. Он был основан в 
1895 году по указу Николая II и в то время 
назывался Русским музеем императора 

Александра III. Сегодня собрание Русского музея 
занимает шесть зданий. 





Каирский египетский музей 
Египетский национальный музей в Каире 

является самым большим в мире 
хранилищем предметов древнеегипетского 
искусства. Его коллекция насчитывает около 

160 тысяч экспонатов всех исторических 
периодов древнего Египта. 





Оружейная палата и Алмазный фонд 
Алмазный фонд Кремля является уникальным 

собранием работ ювелирного искусства 18-20 веков. 
В его коллекции также представлены самородки 
потрясающих драгоценных металлов, примеры 

редчайших драгоценных камней.  

Императорские драгоценности из Алмазного фонда России 



«ШАПКА МОНОМАХА» 
В этой шапкой венчались на престол все 
русские цари и князья вплоть до Федора 
Алексеевича. Шапка была изготовлена в 

Средней Азии, в Бухаре, в первой половине 
XIV века, спустя 300 лет после смерти 

Владимира Мономаха. Доказано также, что 
первым ее владельцем был Иван Калита. 
Шапка была подарена Ивану Калите его 

современником - золотоордынским Узбек-
ханом. Так что никак этот венец не мог 

принадлежать князю Владимиру Мономаху. 
По такому - же подобию изготавливались и 

другие шапки - венцы. 

Скипетр и держава  

Коллекция фонда начала создаваться в 18 веке.  
Петр I, взяв пример с монархов Европы, издал указ, в 

котором говорилось, что сокровища, которые хранятся в 
царских покоях, собственностью русских царей не 

признаются, они принадлежат государству, являясь 
общенациональным достоянием. Ювелирные украшения 
и регалии царствующим особам выдавались только «для 

временного использования».  

Знаки ордена Андрея Первозванного - косой крест с 
изображением распятого св. Андрея и звезда, 

которую носили на груди слева.  



Сокровища Оружейной палаты 


