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Государственный музей 
«Эрмитаж», Санкт-Петербург

Крупнейший в России и в   
мире  художественный

и культурно-
исторический музей,  

основанный в 1764 году. 
Коллекция Эрмитажа  

насчитывает 
около  трех миллионов
произведений искусства 
и памятников  мировой 
культуры (от Древнего 

Египта  до начала 20 
века в Европе)





Третьяковская галерея,
Москва

Один из крупнейших 
художественных музеев 

России и мира,   
созданный в середине 
XIX века российским  

коллекционером 
Павлом Третьяковым.

Основа коллекций 
Галереи — русская 

живопись, большая 
часть которой 

относится ко второй 
половине XIX века.





«Гранд Макет Россия», 
Санкт-Петербург

Музей содержит самый 
большой макет нашей 

страны, где на площади 
800 кв. м изображены 
города,  леса и моря,

люди и животные, 

автомобильные и железные 
дороги. Интерактивный 

макет управляется 40 
компьютерами. Более 
800 000 светодиодов 

освещают макет, 
имитируя смену 

дня и ночи.





Алмазный фонд, 
Москва

В музее представлено 
собрание уникальных 
драгоценных камней, 

имеющих историческое 

и художественное 
значение. Среди 

экспонатов — корона 
Российской Империи, 

Орден Золотого руна, 
исторические 

крупномерные алмазы, 
ювелирные произведения 

из золота и платины.





Музей антропологии и этнографии 
им. Петра Великого Российской 

(Кунсткамера), Санкт-Петербург
Музей стал первым в 

России. В настоящее 
время этнографические, 

антропологические и 
археологические 
собрания музея, 

насчитывающие более 
миллиона экспонатов, 

представляют культуру 
и быт народов всех 

континентов, 
рассказывают о 

происхождении человека 
и человеческих рас, 

истории первобытного 
общества.





Национальный художественный 
музей Лувр, Франция

Дворец Лувра 
находится в Париже и 

является 
исторической 

ценностью, так как 
это старинный 

королевский замок. Он 
раскинулся возле 

берега прекрасной 
реки Сены. Его 

считают самым 
богатым музеем во 

всем мире.





Музеи Ватикана, 
Рим

Это  самый 
большой 

комплекс музеев 
в мире, 

расположенный 
на территории 

государства 
Ватикан. В них 

1400 залов, 50000 
объектов, и 

чтобы обойти 
все 

представленный 
экспонаты надо 

пройти 7 км.





Музей советских игровых 
автоматов, Санкт-Петербург

В музее собраны игровые 

автоматы советских 

времен, всего более 70 

экземпляров. Здесь можно 

вернуться в детство и 

сыграть 15 игр на 

работающих экспонатах, 

таких как «Морской бой», 

«Снайпер», «Магистраль», 

«Городки», «Сафари», а 

еще послушать экскурсию 

и освежиться настоящей 

советской газировкой.





Музей рекордов Гиннесса, 
Копенгаген

В этом музее на 

площади 1000 

квадратных метров, 

разместились 

самые нелепые, 

грандиозные, 

невероятные 

достижения и рекорды 

жителей планеты в 

самых разных областях 

жизнедеятельности: в 

спорте, садоводстве, 

искусстве, науке.





Музей «Тульские самовары»,
Тула

В просторных залах 
расположились три 

сотни разнообразных 
самоваров: от самых 

старых, изготовленных 
первыми тульскими 
самоварщиками, до 

современных выходцев с 
завода «Штамп». Есть 

предок самовара 
сбитенник, самовар-шар 

и самовар-теремок, о 
предназначении 

которого можно 
догадаться разве что по 

крану.





Музей человеческого тела, 
Нидерланды

Уникальный музей 
представляет собой 

фигуру сидящего 
человека, конструкция 
высотой в 35 метров 

встроена в 
семиэтажное здание.  
В нем представлены 

копии органов 
человека, 

смоделированы 
процессы 

происходящие в 
организме. 





Музей динозавров 
(палеонтологический музей 

им. Ю.А. Орлова), Москва
Этот естественно-
исторический музей 

мира  один самых 
крупных, совокупная 
площадь его залов 
составляет около 
5000 квадратных 

метров.
Московский музей 

динозавров —
единственное место 
в России, где можно 

увидеть такое 
разнообразие и 
многообразие 
динозавров.





Музей «Кошкин дом»,
Испания

В трехэтажном 
особняке музея 

представлено более 
6000 экспонатов. 

Большинство 
экспонатов взяты из 

частного собрания 
русских 

коллекционеров Веры 
Новоселовой и 

Александра Гвоздева. 
Именно они и 

основали музей 
«Кошкин Дом» в 
Ллорет де Мар.





Музей Мадам Тюссо, 
Лондон

Это самый большой 
и известный в 

мире музей

восковых фигур, 
созданный 200 

лет назад 
скульптором 

Марией Тюссо.

Его основная 
экспозиция 

расположена в 
Лондоне.





Музей часов, 
Вена

На трех этажах  музея 
представлено порядка 

тысячи экспонатов, 
относящихся к периоду с 
XIV по XX столетие. Это 

самые простые часы и 
башенные, каминные, 

настенные и напольные, 
а также карманные 

часы разных эпох, часы в 
статуэтках, картинах, 

вазах, игрушках, 
украшениях, нагрудные, 
солнечные, с кукушкой, с 

маятником.





http://lifeglobe.net/entry/5146
http://shkolala.ru/proekty/iskusstvo/samyie-znamenityie-muzei-
mira/
https://artchive.ru/publications/1249~20_samykh_populjarnykh_m
uzeev_mira_versija_2015_s_glavnymi_khitami_kollektsij
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