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«Музей- это учреждение, 
занимающееся собранием, 
изучением и экспонированием 
памятников материальной и 
духовной культуры, а также 
просветительской деятельностью»



От лат. museum «место, посвящённое Музам», далее из др.-
греч. μουσεῖον «мусей, святилище муз», далее 

из μοῦσα «муза, пение», далее из праиндоевр. *mon-/*men-
/*mn- «думать, помнить». Русск. музей (также стар. музеу́м) 

заимств. через польск. muzeum или нем. Мuseum (с ХVI в.) из 
лат.
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Слово «музей» образовано от слова «муза». У 
древнегреческого бога Зевса было 9 дочерей, 
9 муз (муза- от греч. «мусса»- мыслящие), 
которые покровительствовали наукам и 
искусствам: Полигимния- муза священных 
гимнов, Урания- муза астрономии, Клио- муза 
истории, Терпсихора- муза танцев, Эрато –муза 
любовных песен, Эвтерпа- муза лирики, 
Каллиопа- муза эпической поэзии, Талия-
муза комедии, Мельпомена- муза трагедии. 
Богини обычно выступали в храме искусств 
под покровительством бога  Аполлона.



Научный центр «Немо»
(Амстердам,  Нидерланды)



Голландский научный центр «Немо», напоминающий громадное морское судно, с 
момента своего основания находится  посередине между реальностью и 
фантазией. «Немо» спроектировал итальянец Ренцо Пьяно. И здесь Пьяно 
разместил все вентиляционные трубы, придав научному центру еще большую 
футуристичность.

Выставки и мероприятия о жизни 
раковых клеток, особенностях 
человеческого зрения и механизме 
работы генов проходят здесь в виде 
документальных фильмов. Только здесь 
можно узнать, что происходит в 
организме в момент появления на свет, 
как вы будете выглядеть через тридцать 
лет и что общего у человека с медузой и 
растением. У «Немо» есть и другая 
отличительная черта: в погожий день, 
которые в Голландии иногда все же 
случаются, на крыше музея очень 
приятно устраивать пикники, глядя на 
захватывающий дух старый город. 



Шанхайский музей науки и техники

(Шанхай, Китай)



Шанхайский музей науки и техники — что-то среднее между гигантским 

конференц-комплексом для ученых и современным музеем. Его открыли всего 

10 лет назад. На нулевом этаже музея проходят временные выставки и сеансы 

3D-кинотеатра о жизни во Вселенной.

Постоянная экспозиция музея занимает 

три этажа, сменяющих  друг друга по 

спирали, перемещаясь по которым, 

человек движется от простого к 

сложному в окружающем его мире. 

Первый этаж — то, что окружает 

человека в природе: биология, 

география, химия и математика, второй

— то, что он придумал в эпоху 

индустриализации, третий — то, к чему 

человек стремится в будущем: 

астрономия, свет, нанотехнологии и 

космический театр. 

Помимо прочего, посетители могут 

путешествовать на тележке в 

стереоочках по пищеварительному 

тракту и попробовать на вкус еду 

космонавтов.



Немецкий музей
(Мюнхен, Германия)



Музей достижений естествознания и техники, или попросту Немецкий музей, 

— не только самый популярный музей Германии, но и самый крупный 

научный музей в мире. Он редким образом обаятельно сочетает немецкую 

педантичность и внимание к деталям. Лозунгом, висящим над входом в 

Дойче Музей, стало изречение организатора музея Оскара фон Миллера: 

«В этом здании каждый может делать все, что он хочет».



Парк Ла-Виллет и Городок науки и техники
(Париж, Франция)                         



Городок науки и техники, расположенный на северо-востоке Парижа в парке Ла-

Виллет, — это действительно отдельный город в городе, который заполняется 

посетителями каждый уик-энд. Долгое время северо-восток Парижа был пустынным 

и необустроенным районом, в который не приезжали без лишней надобности, но 

научный парк территорией в одиннадцать гектаров сделал эти окраины по-

настоящему обитаемыми. В Ла-Виллет есть экспозиции, посвященные истории 

воздухоплавания, освоению космоса, океанографии, автомобилям и кибернетике. 

Посетители музея могут попробовать себя в роли космонавтов, летчиков за 

штурвалом истребителя «Мираж», капитаном Немо на подводной лодке «Аргонавт» 

или ведущим на собственном телеканале.



Мирайкан
(Токио, Япония)



«Вместилище будущего» — так с японского языка переводится Мирайкан. 
Японский музей на четырех этажах не только демонстрирует достижения 
Японии в робототехнике, медицине и космических исследованиях, но и 
частично объясняет одержимость японцев гаджетами и технологиями, 
рассказывает о том, как эти открытия совершались. С большой вероятностью 
в музее можно встретить читающего лекцию нобелевского лауреата: они 
приезжают в Мирайкан с завидной регулярностью и гарантированно собирают 
толпы. Можно попасть и на круглый стол на нескольких языках по теме 
«Зачем Японии нужен суперкомпьютер», на разработку которого 
правительство недавно сократило финансирование. 



Эксплораториум
(Сан-Франциско, США)



За огромным куполом Дворца искусств в Сан-Франциско постройки 1915 года 
скрывается Эксплораториум, один из самых популярных интерактивных 
научных музеев в США. Здесь нет обычных экспонатов, на которые можно 
только смотреть: человек должен все испробовать на себе и подлючить свои 
чувства, которыми в обычной жизни он, возможно, не так часто и пользуется. 
Музей разделен на несколько тематических разделов: «Сознание», где всем 
предлагается ряд экспериментов с мыслями и чувствами, «Слух», где помогают 
разобраться в звуковой каше из речи, шумов и музыки, среди которой мы живем, 
и, например, «Зрение». Еще здесь есть помещение, по которому посетителю 
можно путешествовать только с завязанными глазами, используя все остальные 
органы чувств, чтобы понять без глаз окружающую обстановку.



Corpus
(Лейден, Нидерланды)



Голландский музей Corpus, расположенный неподалеку от старинного 

университетского городка Лейден, — единственное место в мире, где можно 

пройти сквозь гигантское человеческое тело, узнав, наконец, зачем нужны 

надпочечники и почему лопается селезенка. Снаружи здание Corpus —

стальная фигура сидящего человека высотой в тридцать пять метров, одним 

боком вдающаяся в семиэтажное здание. Посетители Corpus начинают 

экскурсию в колене главного и самого крупного экспоната музея и 

заканчивают ее в его мозговом центре.



Город искусств и наук
(Валенсия, Испания)



Город искусств и наук, находящийся в Валенсии, был придуман не только 

как культурная достопримечательность, но и как цельный архитектурный 

ансамбль. Все вместе это скорее парк с паблик-артом, интерактивом и 

возможностью пойти в музей во время неторопливой прогулки между 

водоемами, барами и кафе. Научно-познавательный музей принца Фелипе, 

самое значительное здание в Городе искусств и наук, работает под лозунгом 

«Запрещается не трогать, не думать, не чувствовать!».



Национальный                  
музей науки        

(Квачхон, Корея)     



Национальный музей науки Квачхона, более известный как «Сайенториум», был 

открыт несколько лет назад, объединив любовь корейцев к природе и технологиям 

одновременно. За природу отвечают заповедники с насекомыми и парки, за 

технологии — несколько этажей вдохновляющих интерактивных инсталляций. 

Главное здание, как часто бывает в таких случаях, напоминает по форме космический 

корабль — несколько десятков залов, в которых можно проверить на практике 

физические законы; научиться делать фейерверки, рассмотреть мозг человека и 

собаки и испытать перепады давления на Северном полюсе.
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