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Музей –учреждение, занимающееся собиранием,

изучением, хранением и экспонированием предметов–

памятников естественной истории, материальной и духовной

культуры, а также просветительской и популяризаторской

деятельностью.

Музей – в переводе с греческого «museion», с латинского «museum»

- храм муз.



Экспонат- предмет, выставленный в музее для показа 

посетителям.

Каждый ли предмет может стать музейным экспонатом?

Коллекция (от лат. collectio — собирание, сбор) —

систематизированное собрание предметов, объединённое по 

какому-то конкретному признаку, имеющее внутреннюю 

целостность.

Экскурсовод- специалист, руководящий экскурсией, показывает 

экскурсантам выставленные для обозрения экспонаты или ведет 

их по достопримечательным местам, сопровождая показ 

необходимыми пояснениями.

Экспозиция- совокупность всех предметов, выставленных в музее 

для обозрения.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Оказывается, существует много разных типов музеев. Это 

зависит от того, какие экспонаты хранятся в музее. На 

сегодняшний день принято выделять следующие типы музеев:

- художественные,

- исторические,

- естественнонаучные,

- технические,

- литературные,

- мемориальные,

- краеведческие.



«Музей – грандиозная памятная книга человечества»

А.В. Луначарский



Первым же государственным музеем, т.е. взятым под охрану и на 

попечительство государства, стал Британский музей в Лондоне, который 

был открыт в 1753 году. Чтобы посетить его необходимо было 

письменное разрешение.



Франция

Лувр – приют для королей,

дворец для нищих…



Сегодня коллекции музея расположены в 6 отделах. 

Уникальные  памятники  искусства Древнего Востока и 

Древнего Египта находятся в отделах восточных и 

египетских древностей.

• Ника 

Самофракийская

• Венера Милосская



Картинная галерея Лувра – это Леонардо да Винчи, 

Джорджоне, Пуссен, Рафаэль, Тициан, Рембрандт, Рубенс и 

многие другие всемирно известные художники.

Рафаэль «Мадонна  с щеглёнком»



Петр I 



Кунсткамера



Необычные музеи

Существуют и необыкновенные музеи. Например:

-Музей футбола;

- Музей перца;

- Музей картофеля;

- Музей шпионажа;

- Музей Шерлока Холмса.

Самый вкусный музей – музей шоколада в Петербурге, чего там только 

нет, и все из нашего любимого лакомства.







Эрмитаж

• Госуда́рственный Эрмита́ж — один из 

крупнейших и самых значительных 

художественных и культурно-исторических музеев 

России и мира. Находится в Санкт-Петербурге.



Свою историю музей  

начинает с коллекций 

произведений искусства, 

которые приобретала в 

частном порядке российская 

императрица

Екатерина II 

Современный 

Государственный Эрмитаж 

представляет собой сложный 

музейный комплекс.

Эрмитаж



Эрмитаж

На сегодняшний день коллекция музея 

насчитывает около трёх миллионов 

произведений искусства и памятников 

мировой культуры, начиная с каменного 

века и до нашего столетия.





Георгиевский зал или Большой 

тронный зал.
Здесь проходили 

официальные церемонии и 

приемы. Над Тронным местом 

находится барельеф "Георгий 

Победоносец, поражающий 

копьем дракона.

Большой императорский 

трон был исполнен в Лондоне.



ЗАДАНИЕ 1

Вспомните, что означает слово «музей». 

Составьте правила поведения в музее и 

объясните их.





Военно-исторический музей артиллерии

Оружейный дом, основанный в 1703 году Петром 

I, который отдал первые распоряжения о 

сохранении старых пушек. 

С 1869 года располагается напротив 

Петропавловской крепости. На сегодняшний день 

коллекция музея насчитывает свыше 850 тысяч 

экспонатов. Во дворе музея представлено свыше 

200 образцов пушек и ракетных комплексов.



Военно-исторический музей артиллерии

«Артиллерийский музей» в Санкт-

Петербурге — представляет одно из

замечательнейших в историческом

отношении хранилищ всякого рода

оружия и воинских доспехов и

принадлежностей. Коллекции его

разделены на два отдела: русский и

иностранный.





В музее действуют 2 экспозиции.



ЗАДАНИЕ 2

Экскурсовод помогает нам 

ориентироваться в музее. Узнавать новое и 

интересное. Из предложенных вариантов, 

которые находятся у вас на столах ,выберите  

те качества, которыми должен обладать 

экскурсовод.





Екатерининский (Большой) 

Дворец

- один из архитектурных шедевров русского 

барокко середины XVIII века, красивейшая 

загородная парадная резиденция русских 

монархов.



Своим существованием Екатерининский (Большой) 

дворец обязан его блистательным хозяйкам, трем 

императрицам — Екатерине I, Елизавете Петровне и 

Екатерине II. 

Им принадлежал дворец в XVIII веке, и они уделяли его 

строительству огромное внимание. Их фантазии и 

личные вкусы воплощали в жизнь сотни талантливых 

архитекторов, художников, скульпторов, садоводов. По 

имени первой владелицы дворца Екатерины I он 
получил свое название. 

Луи Каравакк

Портрет 

императрицы 

Елизаветы Петровны 

1750 

Жан-Марк Натье. 

Портрет Екатерины I. 

1717

Рокотов Федор

Портрет Екатерины II.



В годы Великой Отечественной войны 

здание было практически полностью 

уничтожено



Янтарная 

комната
Янтарная комната это 

сокровище для музея и его 

работников .Она очень красива, 

но на войне ее увезли Фашисты.

Янтарная комната до 

войны

Янтарная комната после 

войны



Работа над воссозданием «восьмого чуда света» продолжалась 24

года, и к 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга полностью

восстановленная легендарная Янтарная комната приняла первых

посетителей.



Екатерининский дворец прекрасен и снаружи, и 

внутри. Его фасады, сияющие чистейшей лазурью, 

цветущие скульптурным убранством таят в себе 

множество драгоценностей - залов и комнат, которые 

иначе как произведениями искусства назвать нельзя. 

Золотые ворота



Царит величие в торжественном покое.

Венчает вензель"Е" корона и венец.

Стоит, одетый в небо голубое,

Екатерининский дворец.

О. Тишкина (Бугайчук)



ЗАДАНИЕ 3

А сейчас задание командам-

представление своего музея. Один человек от 

группы проводит небольшую экскурсию того 

музея, в котором мы сегодня вместе 

побывали. Можно дополнить ответ показом 

иллюстраций, фотографий. 



ПРОЕКТ 

«ИНТЕРЕСНЫЕ МУЗЕИ»



18 мая 1977г был учрежден 

Всемирный день музеев. 
А напоследок скажу следующее, всем советую посещать музеи, ведь они 

интеллектуально обогащают твой внутренний мир, расширяют кругозор, 

приобщают тебя к прекрасному, позволяют тебе испытывать сопричастность к 

миру и времени. Вероятно, люди посещают музеи, потому что там что-то иное, 

чего не встретишь в повседневной жизни. Музеи - это отдельный, удивительный 

мир. Я люблю ходить в музеи и советую, это делать всем.

Музей - какое слово емкое!

От пирамид до черепков.

Хранят музеи для потомков

Свидетельства иных эпох.

Давайте же гореть не тлея,

Чтоб даже через сотни лет

В музеях сберегли потомки

Эпохи нашей яркий след.


