
Современные музеи науки.



 Музей науки — музей, посвящённый 

демонстрации научных открытий, 

достижений, экспериментов и популяр

изации науки.



 Традиционные музеи науки ориентированы на 
статичное экспонирование предметов, связанные 
с естественной 
историей, палеонтологией, геологией,промышленн
остью и т.д. Современным трендом является 
увеличение разнообразия выбора тем, в том числе 
включение экспонатов, представляющих 
занимательные научные явления 
и интерактивного компонента. Многие 
современные музеи науки включают демонстрацию 
технических достижений, и, таким образом, 
являются также научно-техническими музеями.



 Какой опыт и какие знания мы 

получаем, посещая музей сегодня? 

Почему мы туда в принципе ходим? 

Что на это влияет?



 Современные музеи работают над 
привлечением посетителей и используют 
для этого различные методы. Научные 
музеи интенсивно используют 
художественные практики. Музеи истории 
искусств, напротив, подчеркивают 
присутствие науки в экспозиции. Вектор 
развития в сторону синтетической модели, 
привлечение проектов в духе культуры 
участия меняют современный музей и его 
роль в обществе, влияют на появление 
новых музейных профессий и компетенций.



Политехнический музей

 Политехни́ческий музе́й — один 
из старейших научно-технических 
музеев мира, расположен 
в Москве на Новой площади. Музей 
создан на основе 
фондов Политехнической выставки 
1872 года по инициативе Общества 
любителей естествознания, 
антропологии и этнографии при 
активном участии его 
членов, профессоров Московского 
университета Г. Е. Щуровского, А. 
П. Богданова и др. 



 В настоящее время 
основное здание музея 
закрыто на 
реконструкцию. 
Открытие 
обновленного музея в 
этом здании 
планируется в 2018 
году. С 2013 года на 
время реконструкции 
музей работает на 
партнерских 
площадках Москвы.



 Сегодня Политехнический 
музей — крупнейший 
технический музей России, 
хранит свыше 190 тыс. 
музейных предметов, около 150 
музейных коллекций по 
различным областям техники и 
научных знаний. Экспозиции 
музея рассказывают об истории 
техники и её творцах, поясняют 
принципы действия различных 
технических устройств. В 
комплекс Политехнического 
музея входит Политехническая 
библиотека (более 3 миллионов 
книг и печатных изданий).



 В апреле 2010 года Президент РФ 
Д. А. Медведев поручил 
Правительству РФ разработать 
концепцию создания Музея науки на 
базе Политехнического Музея. На 
основании Приказа Министерства 
культуры Российской Федерации 
№ 332 от 08.06.2010 г. Фонд развития 
Политехнического музея, 
учрежденный ГК «Роснано», провел 
Международный конкурс на 
разработку концепции музея. В 
результате отбора из 14 поданных 
конкурсных заявок от российских и 
зарубежных компаний, 
специализирующихся в области 
музейного проектирования, победила 
британская компания «Event 
Communications».



Основные даты:

 Основание музея. 1872 — открытие Политехнического музея. 
Основа экспозиции — экспонаты Политехнической выставки, 
посвященной 200-летию со дня рождения Петра I.

 В июле 1919 г. музей был переименован в Центральный институт 
политехнических знаний. Главным направлением его деятельности 
было проведение научных исследований, распространение в стране 
научных знаний в области естествознания, математики, техники и 
экономики.

 В 1929—1930-х гг. вся экспонатура музея была распределена по 
трем новым секторам: общему, фабрично-заводскому и 
сельскохозяйственному.

 Знания — народу! 1947 год — музей переходит под 
управление общества «Знание», миссия просвещения и 
распространения научных и политических знаний выходит на 
первый план.

 Старт модернизации. В апреле 2010 года Президент РФ 
Д. А. Медведев поручил Правительству РФ разработать концепцию 
создания Музея науки на базе Политехнического музея.



Коллекции 

 На 1 января 2013 года музейный фонд Политехнического 
музея насчитывал 229 348 единиц хранения.

 В фонде музея преобладают научно-технические 
типологические коллекции, состоящие из предметов техники, 
имеющих одинаковое функциональное назначение, что 
позволяет использовать их как источник информации об 
основных этапах и направлениях развития определенного 
вида техники.

 Особая гордость музея — коллекции транспортных 
средств, включающие в себя разделы «Велосипеды», 
«Мотоциклы», «Автомобили». Жемчужина автомобильной 
коллекции — единственный в мире сохранившийся русский 
автомобиль дореволюционной постройки — «Руссо-Балт» 
выпуска 1911 года.



Экспозиции







Информационные ресурсы

 https://polymus.ru

 https://ru.wikipedia.org

 http://www.museum.ru


