
МУЗЕЙ 
Что мы о нем знаем…  



Музей (от греч. «Дом Муз») - это 
учреждение, где хранятся, изучаются и 
выставляются для показа ценные 
произведения искусства, предметы и 
документы, имеющие культурное, 
научное, историческое значение, а также 
здание, в котором находится это 
учреждение.  



Клио - муза истории. Изображается в лавровом венке, со свитком и палочкой для письма в руках. 
Урания – покровительницы астрономии. Изображалась эта муза с циркулем и небесным сводам в руках. 

Каллиопа - муза эпической поэзии и знаний. Изображается со свитком и палочкой для письма. 
Эрато - муза любовно-лирической поэзии. Изображалась с лирой в руках. 

Полигимния – муза торжественных песнопений. 
Терпсихора - муза танца, изображалась с лирой в руках. 

Мельпомена – муза греческой трагедии.  
Талия - покровительница комедии. 



Необычные музеи  

(музей шоколада, музей елочной игрушки, музей ледяных скульптур, 

музей янтаря, музей воды и др.).  

ГРЕЦИЯ. Есть в этой стране музеи, редко упоминаемые в учебниках по истории. Например, 

афинский Музей мультипликаторов или Фабрика старых шляп, превращенная недавно в 

культурный центр. А кроме того — Музей водопроводных станций в Тессалониках. 

ДАНИЯ. В Дании располагается первый в Европе Музей картофеля. Все существующие в 

мире сорта картофеля, старинные огородные орудия и сельскую утварь совершенно бесплатно 

можно наблюдать в деревушке Оттерап. 

ГЕРМАНИЯ. В Германии открылся первый в мире музей автомобильных номеров. Об 

истории этих металлических табличек со дня их изобретения и до наших дней рассказывается в 

этом музее, который открылся в немецком городке Гросольберсдорф.  

ИСПАНИЯ. В поселке Мерангес существует уникальный музей, посвященный деревянному 

башмаку. Этот музей рассказывает об истории появления необычной обуви и процессе ее 

производства. В нем представлены различные образцы башмаков, изготовленные из особых 

пород черной сосны, которая произрастает в этом регионе. 



АВСТРИЯ. Музеев в Вене, пожалуй, больше, чем в каком бы то ни было 

городе. Музей погребальных принадлежностей и Музей стульев. 

Целый ряд весьма занимательных экспонатов можно обнаружить в 

венском Музее абсурда. Например, прозрачный чемодан (для более 

удобного прохождения таможни). 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. В Лондоне уже несколько десятков лет существует 

Музей детства. Он пользуется огромной популярностью не только у 

детей, но и у взрослых. В этом музее выставлены игрушки «всех времен и 

народов». Отдел детских наказаний - самый неожиданный в музее. Дело 

в том, что в школах Англии вплоть до прошлого века с целью воспитания 

учащихся применялись розги, ремни и палки. При поступлении в 

некоторые учебные заведения с родителей учеников даже взималась плата 

за розги. 



Профили музеев 
 

Общественно-политический            Технические      
Исторический музей                                 Краеведческие  
Мемориальные                             Естественно-научные 
Литературные                                     Художественные 
 Музыкальные                                             Театральные 

 
Музей – дом – усадьба - заповедник  

и многие другие… 



В античный период предметом 
«собирания» были в основном 

произведения искусства 



В Средние века 
коллекционировали 

иконы,  
церковную амуницию,  

мощи святых.  



А первые научные музеи 
появляются в Европе 

(эпоха Возрождения).  
В них преобладают 

минералы, инструменты 
для исследований, 

предметы этнографии.  
 



Первый публичный музей 
России (17-18вв.) –
Кунсткамера. За основу ее 
коллекции взято собрание 
Петра Первого: оружие, 
гравюры, живопись, 
скульптуры различных 
народов, а также  
приборы, станки, 
инструменты. 


