
Современные 
музеи науки 



Corpus
Музей человеческого тела в 
Нидерландах открылся 5 лет назад и 
представляет собой огромную 
геометричную человеческую фигуру. 
Это в прямом смысле путешествие 
внутрь человека. На протяжении 
всей экскурсии не покидает 
ощущение, что ты уменьшился до 
мельчайших размеров. Всего за час 
здесь можно пройти наглядный курс 
анатомии. Музей детально 
проработан и показывает 
практически все процессы, 
происходящие в организме 
человека: от роста волос до 
формирования эритроцитов, от 
работы мозга до процесса зачатия. 
Это, определённо, один из самых 
захватывающих музеев из всего 
списка.



Музей Мирайкан
«Вместилище будущего» — именно так 
называется шестиэтажный японский 
национальный музей науки и 
инноваций. С 2001 года каждый, кто 
находится в Токио, имеет возможность 
переместиться во времени. В 
пространстве площадью 40 квадратных 
километров собраны все передовые 
технические достижения Японии. 
Разнообразие представленных 
объектов, насыщенность экспозиции и 
возможность потрогать каждый 
экспонат создают эффект полного 
погружения. В Мирайкане можно 
собрать человека из деталей-частей 
тела, обнаружить себя космонавтом, 
пролетающим по околоземной орбите, 
послушать лекции светил мировой 
науки, подружиться с роботами — и это 
лишь малая часть. Главная звезда 
музея — робот-андроид Asimo, 
который с лёгкостью преодолевает 
ступеньки, играет в футбол и 
разговаривает с людьми на английском 
и японском языках.



The Powerhouse Museum
Концепция австралийского музея 
Powerhouse заключается в двух словах: 
«Science + Design». Музей пытается 
осознать науку и дизайн как единое 
целое, а именно как процесс создания 
смыслов, обращающихся в прикладные 
вещи. В конечном счете, во главу угла 
ставится человек и его потребности. 
Именно поэтому музей уделяет такое 
большое внимание интерактивной 
составляющей. Здесь проводится 
огромное количество воркшопов, 
устраиваются конкурсы дизайна и 
фотографии, во время школьных 
каникул работает образовательная 
программа для детей, а вместо лекций 
проходят беседы с учёными. Что 
касается экспозиций, то музей может 
одновременно выставлять классика 
интерьерного дизайна Джорджа 
Нельсона и проводить интерактивную 
выставку с научными экспериментами, 
объясняющую, откуда берётся молния 
и как работает батарейка.



Музей науки
Уникальность лондонского Музея науки 
заключается в том, что при всей 
сверхсовременности экспозиции это очень 
старый музей. Его открытие было 
инициировано в 1857 году Бенедиктом 
Вудкрофтом, управляющим Патентного 
ведомства, также известным своим 
изобретением винта подводной лодки. 53 
постоянных экспозиции музея способны 
дать исчерпывающее представление о 
развитии науки и техники в 
хронологическом порядке: от первой 
промышленной революции до 
современных нанотехнологий. Статичных 
экспонатов меньшинство: здесь всё 
движется, издаёт невообразимые звуки и 
всяческим образом декларирует живость 
технической мысли. Временные 
экспозиции разнообразны и актуальны: от 
интерактивной инсталляции, 
имитирующей Большой адронный
коллайдер до масштабной выставки, 
посвященной истории электронной 
музыки с 50-х годов и до наших дней, 
разработанной совместно с авангардными 
электронными музыкантами 60-х. Иногда 
устраиваются экстравагантные акции: 
например, посетителям предлагается 
изучать экспозиции, нарядившись в 
костюмы огромных тараканов.



Шанхайский музей 
науки и техники

Этот музей, открывшийся чуть 
больше десяти лет назад, имеет ряд 
особенностей. Во-первых, в нём 
регулярно проводятся научные 
съезды. Во-вторых, постоянная 
экспозиция концептуальна и делится 
на три смысловые части: природа и 
окружающий мир, научные и 
технические достижения 
человечества и будущее. Войдя 
внутрь, будьте готовы к встрече с 
роботом-пианистом и к 
вращающимся креслам в 
кинотеатре. Особого внимания, 
пожалуй, заслуживает отделение 
«Мир животных». Экспонаты 
визуально сложно отличить от 
настоящих животных, к тому же, они 
движутся, рычат, ревут и трубят.



Город искусств и наук
Больше, чем музей. Это целый 
комплекс, состоящий из пяти 
футуристического вида зданий. Город 
искусств и наук включает в себя Музей 
Океанографии, Музей Науки, 
планетарий, кинотеатр и Дворец 
Искусств, а также оперный театр. 
Между зданиями располагаются 
бассейны и парки. Эта форма, 
небезосновательно считающаяся 
шедевром современной архитектуры, 
— словно из фантастического фильма, 
— наполнена впечатляющим 
содержанием. Посетить «театр 
электричества», ощутить невесомость, 
погулять по «лесу хромосом» — среди 
объектов, представляющих 
увеличенный в миллиарды раз геном 
человека, а также оценить Аллею 
учёных (аналог голливудской Аллеи 
славы) можно в Музее науки. Заняться 
дайвингом и пообщаться с дельфинами 
— в Музее Океанографии.



Научный центр «Немо»

Главный научный музей 
Нидерландов похож на тонущий 
корабль. Мы снова имеем дело с 
интерактивной научно-популярной 
экспозицией. Здесь можно 
вспомнить уроки химии и провести 
опыты с химическими реактивами, 
оказаться внутри огромного 
мыльного пузыря, узреть, благодаря 
специальным приспособлениям, 
невидимое излучение, да и вообще 
играючи узнать массу интересных и 
неожиданных фактов об 
окружающем мире.



Мультимедийный музей 
Sony

Интересен по нескольким 
причинам. Во-первых, здесь 
наглядно демонстрируется синтез 
науки и развлечений. Тут множество 
гаджетов, и всеми можно 
пользоваться. Интерактивные 
световые и звуковые инсталляции, 
которые считаются главным 
козырем музея, интересны и как 
объекты искусства, и в качестве 
игрушки, аттракциона. Помимо 
всего прочего, это крайне 
неочевидный маркетинговый ход 
для крупной транснациональной 
корпорации.



MoMA

Нью-Йоркский музей современного 
искусства в представлениях не 
нуждается. При всей его всеядности 
и неоднородности, свойственной 
любому крупному музею, MoMA
уделяет достаточно внимания 
технологичному искусству. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно 
посмотреть, что там показывают 
сейчас, а именно нашумевшую 
инсталляцию Rain Room в рамках 
фестиваля Expo 1. Это комната, в 
которой идёт дождь, но посетители 
не могут в ней намокнуть: движение 
человека управляет струями воды.



Das Praehistorium

Этот доисторический музей является 
показательным по нескольким 
причинам. Здесь удивительны не 
сами реалистичные динамические 
модели динозавров или 4D кино. 
Удивляет то, что данный музей 
расположен в 16-тысячном 
населенном пункте на юго-западе 
Германии. Это, с одной стороны, 
демонстрирует тренд на 
повсеместное распространение 
высоких технологий в музеях,  с 
другой стороны, спрос на такие 
музеи. Что тут ещё сказать? Будущее 
уже наступило.


